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Дорогие читатели!
Щедрый солнечный остров продол-
жает фестивалить. Совсем недавно 
отгремел MIMF, а за ним последова-
ли: Valletta Film Festival-2018, пять 
недель музыки на Гозо, Malta Arts 
International Festival Праздник рус-
ской живописи на Мальте, открытие 
Международной школы-студии ис-
кусств… В Москве состоялась выстав-
ка русско-мальтийского художника, 
романтика и  мифотворца Алексан-
дра Телина, а на Мальте и Гозо рекон-
структоры и артисты воспроизвели 
высадку войск Наполеона Бонапарта 
и основные события недолгого фран-
цузского владычества.

Словом, курортный сезон в самом 
разгаре, но, кроме пляжного и лечеб-
но-оздоровительного отдыха, Маль-
та и Гозо могут предоставить своим 
гостям целый спектр мероприятий 
культурно-событийного и образова-
тельного туризма…

Обо всем этом, а также о туристи-
ческой Мальте, о древней культуре и 
истории острова, мальтийском язы-
ке и законодательстве, традициях 
и даже об искусстве приготовления 
коктейлей читайте в новом номере 
«Мальтийского вестника»! Приятного 
Вам чтения! Оставайтесь с нами, до-
рогие друзья!

Ваша Нина Рябченко
Главный редактор журнала  

«Мальтийский Вестник» 

АНОНСЫ

Roma Festival  
In Musica
В Риме с 9 по 17 июля 2018 года 
состоялся Международный 
фестиваль классической музыки 
In Musica. Инициатором и 
организатором фестиваля выступил 
Европейский фонд поддержки 
культуры. Простое и в тоже время 
изысканное название In Musica 
объединило серию концертов 
известных европейских музыкантов-
солистов в «городе на семи холмах».

Праздник  
русской живописи 
на Мальте
15,16, 17 июня любой 
желающий мог познакомиться 
с творчеством русскоязычных 
художников, проживающих 
на Мальте, а также принять 
участие в мастер-классах, 
которые были организованы 
нашими талантливыми 
соотечественниками. 

Воскрешение истории: «французы» 
снова высадились на Мальту 
и были изгнаны
В реконструкции принимали участие 550 инициаторов из 60-ти различных 
ассоциаций. Исторические сцены, перенесенные в настоящее благодаря 
усилиям актеров и активистов, представляли собой костюмированное 
военное шоу. 

Брукнер, Нильсен 
и Рахманинов 

в петербургской 
симфонической 

оправе
17 июня на Мальте состоялся кон-

церт Симфонического оркестра 
Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга под 

руководством дирижера Алексея 
Галея Кавалацци (Мальта), орга-
низованный Европейским фондом 

поддержки культуры. 4
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После концерта мы познако-
мились, и выяснилось, что 
«петербурженка» на самом 
деле — жительница маль-

тийского города Моста, преподава-
тель английского. Они с мужем попа-
ли на концерт случайно — у  друзей 
были билеты. «Вы знаете, я не очень 
люблю классическую музыку, — при-
зналась Сибилла, — но этот концерт 
мне очень понравился…»

17 июня на Мальте состоялся кон-
церт Симфонического оркестра Госу-
дарственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга под руководством 
дирижера Алексея Галея Калавацци 
(Мальта), организованный Европей-
ским фондом поддержки культуры. Со-
лировал пианист Аркадий Ценципер, 
исполнивший Концерт№2 для форте-
пиано с оркестром Сергея Рахманино-

ва. Кроме того, в программе концерта 
прозвучали «Увертюра» Карла Ниль-
сена и Симфония №1 Антона Брукнера.

«Идея этого проекта появилась у ме-
ня год назад, — сообщил дирижер 
Алексей Галея Кавалацци, — Конеч-
но, подготовка было очень сложной: 
административные вопросы, поиск 
финансирования… Очень хорошо, 
что все-таки нашлись средства при-
везти этот оркестр на Мальту. Я всег-
да стараюсь представлять на острове 
лучших деятелей русской культуры, 
к числу которых, несомненно, отно-
сится Симфонический оркестр Госу-
дарственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга. Это потрясающий 
коллектив, и я очень рад тому, что 
могу работать с ними. Мы смогли 
представить довольно сложную про-
грамму. Кроме известнейшего произ-

ведения, которым является Второй 
концерт для фортепиано с оркестром 
Рахманинова, мне очень хотелось 
продемонстрировать зрителям не са-
мую популярную, возможно, класси-
ческую музыку. Я говорю о Брукнере и 
Нильсене. Их не очень часто исполня-
ют у нас, а эти композиторы достойны 
особого внимания, их нужно знать, 
поэтому я выбрал их произведения. 
Конечно, я буду стараться продол-
жать эту работу, есть много планов и 
надежда, что хотя бы четверть заду-
манного будет реализована».

«Этот концерт — прекрасная идея, 
и отрадно осознавать, что она на-
шла воплощение здесь — на Маль-
те, — поделился своими впечатле-
ниями пианист-виртуоз Аркадий 
Ценципер, декан фортепианного 
факультета Дрезденской Высшей 

Брукнер, Нильсен  
и Рахманинов в петербургской 
симфонической оправе
На ней было голубое платье с белым воротничком, запястье украшала 
камея, а в руках — театральный бинокль. «Она точно из Санкт-
Петербурга, пришла послушать выступление петербургского оркестра, 
нужно будет спросить ее о впечатлениях…», — подумалось мне.

КОНЦЕРТЫ
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школы музыки. — Второй концерт 
Рахманинова — очень известное про-
изведение, существует много его запи-
сей, в том числе сделанных совместно 
с Симфоническим оркестром Государ-
ственной капеллы Санкт-Петербурга. 
Дирижер Алексей Галея Кавалацци 
был на моих концертах в Дрездене и 
Берлине. Он очень хотел сыграть Вто-
рой концерт Рахманинова на Мальте. 
Сегодняшний вечер, конечно, стал 
особенным для меня, благодаря со-
вместной работе с молодым мальтий-
ским дирижером, который представил 
большую серьезную программу. Хочет-
ся пожелать ему успехов!»

В числе гостей вечера был Сипан 
Олах, дирижер, художественный 
руководитель Лондонского хора 
«Комитас». «Это был удивительный 
концерт, — отметил он. — Было очень 
приятно увидеть здесь этот коллектив 
из Санкт-Петербурга с Алексеем Галея 
Кавалацци. Возможность услышать 
таких композиторов, как Рахмани-
нов, Нильсен и Брукнер, — это редкий 
шанс, который не так часто выпада-
ет здесь. Конечно, это событие для 
острова. Кроме того, благодаря этому 
концерту, мы услышали удивитель-
ного пианиста Аркадия Ценципера. 
Это потрясающее впечатление. Такие 
концерты позволяют публике глубоко 
погрузиться в мир классической му-
зыки, на профессиональном уровне. 
Как дирижер могу сказать, что все бы-
ло исполнено очень хорошо». 

В Мосту из Валлетты вечером луч-
ше ехать на такси. После концерта Си-
билла и ее муж Тони ждали машину. 
«Я обычно слушаю рок-музыку или 
поп-музыку, — сказал Тони, — но это 
было действительно захватывающе: 
когда много инструментов звучат, 
как один, — это впечатляет. Кроме 
того, мы немного знаем дирижера, 
было очень интересно наблюдать за 
тем, как он делает свою работу, и он 
выполнил ее хорошо».

«Думаю, что мне у меня изменилось 
отношение к классической музыке, 
потому что это живой звук, он дарит 
совершенно другие эмоции, нежели 
исполнение в записи. Мне очень по-
нравилось выступление пианиста 
с оркестром. Я не очень часто приез-
жаю на концерты сюда — в Валлетту, 
но сегодняшний вечер того стоил!», — 
подтвердила Сибилла.

По стопам  
Мравинского 
и Светланова
136 лет тому назад Симфонический 
оркестр Государственной академи-

ческой капеллы Санкт-Петербурга 
был известен как Придворный музы-
кантский хор. Организованный в 1882 
году, он стал первым русским госу-
дарственным симфоническим орке-
стром. В дореволюционную историю 
этого коллектива вписаны славные 
имена его руководителей, в числе 
которых были выдающиеся русские 
композиторы: Милий Алексеевич 
Балакирев и его помощник — Нико-
лай Андреевич Римский-Корсаков. 
В ХХ веке этот список пополнился 
такими именами, как Эмиль Купер, 
Николай Малько, Александр Гаук, 
Франц Штидри и Евгений Мравин-
ский. Оркестру-хранителю тради-
ций не чужды эксперименты. Му-
зыканты Симфонического оркестра 
Государственной академической ка-
пеллы Санкт-Петербурга выступали 
совместно с Борисом Гребенщиковым, 
солистом Deep Purple Яном Гилланом, 
гитаристом и композитором Майклом 
Олдфилдом…

О том, как все начиналось в совре-
менной истории оркестра, и чем все 
может продолжиться, рассказыва-
ет художественный руководитель 
и главный дирижер Симфонического 
оркестра Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга 
Александр Чернушенко. 

— Вы на Мальте не в первый раз, 
как я знаю?

— Да, я уже выступал здесь с Маль-
тийским филармоническим орке-
стром, но коллектив Симфонического 
оркестра Капеллы на Мальте впервые. 
Поскольку у меня в активе только два 
достаточно коротких визита, о музы-
кальной жизни острова я могу судить 
по рассказам друзей, которые здесь 
живут и работают. У них очень хоро-
шее впечатление от того, что здесь 
происходит. 

— Как в истории Симфонического 
оркестра Капелла появились экс-
перименты совместных высту-
плений c представителями русско-
го и зарубежного рока? 

— Первый такой концерт состоялся 
в 1990-е годы. Мы сыграли с извест-
ным джазовым музыкантом Лайо-
нелом Хэмптоном. Все произошло 
случайно, у нас были гастроли, мы 
играли свою программу. Неожидан-
но поступило предложение сыграть 
с джазовым исполнителем. Публике 
эта идея понравилась, и мы стали 
многопрофильным коллективом, 
который работает практически в 
любом жанре. Вообще, для симфо-
нического оркестра не существует 
какого-то особого жанра. Нужно 

уметь исполнять все многообразие 
произведений, написанных для сим-
фонического оркестра, это хорошая 
школа. Конечно, базис  — это класси-
ка, но отсюда можно расти в любом 
направлении.

— В каком направлении вы плани-
руете развиваться? 

— Самое главное в современном ми-
ре музыки — исполнить давно извест-
ное так, как этого хотел, и так, как это 
написал композитор. У нас своеобраз-
ный оркестр: в категории симфониче-
ских оркестров мирового уровня — он 
достаточно молодой, но уже является 
участником конкурентной борьбы, 
обозначившим свои позиции и в Рос-
сии, и за рубежом. 

Я считаю, что сейчас для нас очень 
важно работать дома — у себя на 
родине, потому что гастроли — не 
всегда самое интересное из того, 
что происходит в жизни оркестра. 
Наша главная работа сейчас — над 
качеством исполнения, поэтому мы 
занимаемся не поиском гастрольных 
туров, а достижением тех результа-
тов, которые были у нас во времена 
Мравинского и Светланова. Для ко-
го-то в том, чтобы сыграть произве-
дение классика, нет ничего необыч-
ного, но я подхожу к этому с большой 
опаской. Мы всегда очень тщатель-
но подбираем произведения, ищем 
более сложные задачи и стараемся 
постоянно расти профессионально. 
Это наша главная задача: если она 
честно выполняется, то все осталь-
ное приложится. 

— Есть ли какая-то особенная 
ответственность в том, чтобы 
быть Санкт-Петербургским сим-
фоническим коллективом, особен-
но за рубежом, где само название 
города является неким культур-
ным брендом? 

— Санкт-Петербург называли и 
называют культурной столицей и, 
конечно, мы должны соответство-
вать, не говоря о том, что родона-
чальником нашего коллектива был 
первый симфонический оркестр 
России. Наша история старше исто-
рии Санкт-Петербурга. Мы являемся 
продолжателями давних традиций, 
и это налагает особую ответствен-
ность. Конечно, это не значит, что мы 
каким-то образом стремимся пере-
играть другие коллективы, которые 
имеют те же права на ту же историю. 
Для нас самое главное — работа над 
достижением качественного уров-
ня исполнения, заданного нашими 
предшественниками. 

Мария Ермаченко

КОНЦЕРТЫ
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Музыканты исполнили про-
изведения мальтийских 
композиторов Альберта 
Гарсии и Алексея Шора. 

Оркестр выступил в сопровождении 
знаменитых и хорошо знакомых ев-
ропейской публике солистов: аме-
риканского альтиста Дэвида Аарона 
Карпентера и австрийских пиани-
стов Ингольфа Вундера и Наре Ар-
гаманян. Также оркестр исполнил 
всемирно известное произведение 

Петра Ильича Чайковского, «Симфо-
нию №5».

Слушатели с восторгом встретили 
мальтийских музыкантов. Каждый 
концерт сопровождался несмолкае-
мыми овациями. Маэстро Смбатян 
выходил на поклон семь раз, а ор-
кестр не один раз сыграл на бис.

Финал турне завершился фурше-
том, где собравшиеся поздравляли 
директора Мальтийского Оркестра 
Зигмунда Мифсуда с успешным 

окончанием гастролей. Особые слова 
благодарности прозвучали в адрес 
Константина Ишханова, Президента 
Европейского Фонда Поддержки Куль-
туры, который организовал тур и дал 
возможность музыкантам блеснуть 
в самых престижных залах Европы.

С нетерпением будем ожидать сле-
дующего турне Мальтийского Филар-
монического Оркестра, которое прой-
дет в США в конце 2018 года! Удачи 
и вдохновения музыкантам!

Мальтийского Филармонического Оркестра по Европе

Блистательный 
финал юбилейного турне 
Мальтийский Филармонический Оркестр под управлением дирижера, Заслуженного 
артиста Республики Армении Сергея Смбатяна, в честь своего пятидесятилетия 
за две недели дал шесть концертов в лучших музыкальных залах Германии 
и Австрии: Филармонии Гастайг (Мюнхен); Лидерхалле (Штутгарт); Курзале 
(Висбаден); Берлинской Филармонии (Берлин) и в Музикферайне (Вена).

Берлинская Филармония

КОНЦЕРТЫ
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Филармония Гастайг, 
Мюнхен

Курзале,  
Висбаден

Лидерхалле, Штутгарт

Берлинская Филармония

Музикферайне, Вена

КОНЦЕРТЫ
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Они предоставили ценителям 
кино уникальную возмож-
ность пообщаться с созда-
телями фильмов и членами 

жюри фестиваля. Словом, было сде-
лано все для того, чтобы культурная 
столица Европы-2018 стала идеальной 
площадкой для демонстрации всех 
граней «важнейшего из искусств».

Проблемы разве-
дения сенбернаров 
в Китае
Ф е с т и в а л ь о т к ры лс я коме д ией 
St. Bernard Syndicate. Мировая пре-
мьера картины датского режиссера 
Мадса Брюггера состоялась немно-
гим ранее — в апреле на «Кинофе-
стивале Трайбека», где этот фильм 

получил сразу две премии: лучши-
ми были признаны сценарий и актер 
фильма — Расмус Браун. 

Сюжет фильма таков: два датча-
нина — бывшие одноклассники — 
встречаются после пятнадцати лет, 
полных разочарований в карьере, и 
решают, что для достойного способа 
существования в этом бренном мире 
они непременно должны организо-
вать центр по разведению сенберна-
ров в Китае. Тут можно бы и занавес, 
но стоит добавить, что оба героя в 
жизни — успешные датские комиче-
ские актеры, а в фильме принимают 
участие непрофессиональные китай-
ские артисты. То есть идея разведе-
ния сенбернаров в Китае — поистине 
смехотворна.

Посторонним В

Для подростков организаторы сфор-
мировали Teens Only — особую часть 
программы, включающую в себя 
фильмы для аудитории от четырнад-
цати до девятнадцати лет. Впрочем, 
взрослым (или тем, кто к ним себя 
причисляет) не возбранялось посе-
щать подобные кинопоказы. 

СОБЫТИЕ

Valletta Film Festival 2018
Плакаты Valletta Film Festival 2018 украшали мальтийскую столицу 
в течение десяти дней. Организаторы подготовили внушительную 
программу, которая включала в себя более 70-ти фильмов, 
образовательный блок с мастер-классами и лекциями. 

Пять событий
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Tafxnaf
Моим личным открытием стали 
фильмы проекта Tafxnaf: пять но-
велл, созданных школьниками Маль-
ты и Гозо. Простые истории о дружбе 
и любви, которые самим своим суще-
ствованием доказывают, что у под-
ростков — одни и те же проблемы, 
независимо от того, на каком языке 
они говорят. Им также приходится 
выбирать, учиться на своих ошибках, 
ссориться, мириться и влюбляться. 

Неожиданной для молодежного 
фильма стала тема Второй мировой 
войны. В одной из историй, создан-
ных школьниками, дедушка расска-
зывает внучке о том, что во время 
обстрелов германских бомбардиров-
щиков почти весь остров был разру-
шен, и от города, в котором они сей-
час живут, Валлетты, после войны 
осталась только груда камней.

В доказательство дедушка пока-
зывает фотографию тех времен. 
«Они ненавидели нас, мальтийцев, 
и хотели нас полностью уничто-
жить», — говорит он внучке. Неуди-
вительно, что малышка начинает 
также ненавидеть «тех германцев», 
поэтому, когда ей, упавшей на доро-
ге, пытается помочь пара туристов 
из Германии, девочка не понимает, 
как с этими чужаками вообще можно 
разговаривать. 

«Это совсем другие люди, война 
давно кончилась, и все давно измени-
лось», — объясняет дедушка. Финал у 
фильма вполне благополучный: де-

вочка собирается навестить своих но-
вых друзей в Германии. Эта история 
доказывает, что у разных стран одни 
и те же проблемы, независимо от то-
го, на каком языке говорят их жите-
ли: фильм с таким же сюжетом могли 
бы снять, к примеру, и школьники из 
Волгограда. 

Просто  
добавь воды!
Доказате льством того, что язы-
ков ой б арь ер не п р е п я т с т в уе т 
т в орче с т в у,  с т а л м ас т е р -к л асс 
франц у зского мастера-анимато-
ра Бруно Бушара (Bruno Bouchard). 
Двое в шляпах: мастер и его асси-
стент — у чи ли создавать мульт-
фильм, используя технологию прак-
синоскопа (praxinoscope). 

«Праксиноскоп» — оптический 
прибор для демонстрации движу-
щихся рисунков, придуманный во 
Франции в 1877 году. Специальный 
вращающийся аппарат, зеркальное 
отражение рисунков — все это не 
стало бы в наши времена предметом 
мастер-класса, если бы не одно утро, 
в  которое французский аниматор 
Бруно Бушар ел мармелад. 

Грани банки из-под мармелада да-
ли ему повод воскликнуть: «Эврика!». 
Банка с мармеладом помогла ани-
матору сформулировать идею для 
детских мастер-классов по созданию 
мультфильмов-praxinoscope. 

Вы тоже можете попробовать: ну-
жен граненый стакан, на который на-
клеивается лента с изображениями. 
Важно вывернуть ее при наклеивании 
и добавить в стакан нужное количе-
ство воды. А теперь — крутите бара-
бан! Подсказка: используйте популяр-
ный девайс — «спиннер». Двадцать 
людей разного возраста субботним 
днем в Валлетте это попробовали — 
и за час создали два мультфильма.

Подведение итогов
Итак, 16 июня были объявлены побе-
дители Valletta Film Festival 2018. Глав-
ный приз «За лучший полнометраж-
ный фильм» получила картина Anchor 
and Hope, лучшим режиссером был 
назван Babis Makridis за фильм Pity. 
«Лучшая роль» у Susanne Wolf за 
фильм Styx , этот же фильм принес 
приз за «Лучшую операторскую ра-
боту», который получил Benedict 
Neuenfels.

Лучший сценарий: Carlos Marques-
Marcet & Jules Nurrish за фильм Anchor 
and Hope. Лучшим документальным 
фильмом объявлен Island of Hungry 
Ghosts («Остров голодных призраков»). 
Лучшим короткометражным фильмом 
назвали Deer Boy («Олень-мальчик»), а 
приз зрительских симпатий и награда 
Teens Choice Award досталась фильму 
Children of the Snow Land («Дети снеж-
ной страны»).
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СОБЫТИЕ

Все это — на фоне томного 
средиземноморского вечера 
в древней столице Мальты — 
Мдине. Так Международная 

Школа-студия искусств ISSA отпразд-
новала свое официальное открытие. 
Знаменательное событие состоялось 
3 июня в ресторане «Бахус».

«В 2018 году Валлетта стала куль-
турной столицей Европы. В связи с 
этим там проходит большое количе-
ство мероприятий. Мдина — не ме-
нее духовная и культурная столица. 
Школе посчастливилось провести 
мероприятие в историческом ме-

сте — в древней столице острова, в 
престижном ресторане «Бахус», ко-
торый пользуется большой популяр-
ностью на Мальте. Мы искренне бла-
годарны нашим партнерам — Celebrity 
Communications limited в лице дирек-
тора Натальи Веллы Гатт, Европейско-
му семейному балу на Мальте в лице 
его президента Екатерины Камилле-
ри, нашим европейским партнерам из 
Испании, Польши, Австрии и, конеч-
но, из России, родителям наших уча-
щихся и особенно главному спонсору 
проекта — ресторану «Бахус» в лице 
директора Марио Велла Гатт.

Нам и самим хотелось убедиться, 
что Школа искусств нужна острову, 
поэтому было важно пройти сначала 
испытательный срок. Мы начали ра-
боту в 2015 году, а успехи и постоянно 
растущее количество учащихся под-
тверждают необходимость существо-
вания нашей организации», — расска-
зала руководитель Международной 
Школы-студии ISSA Кристина Голубе-
ва, открывая праздничный вечер. 

«У нас учатся мальтийцы и британ-
цы, европейцы и, конечно же, наши 
соотечественники. На открытие шко-
лы приехали гости из разных стран — 
Испании, России, Украины. Неко-
торые из них были председателями 
жюри международных конкурсов, в 
которых принимали участие и полу-
чили высокие результаты наши сту-
денты. Мы периодически выступаем 
на различных конкурсах и фестива-
лях в Европе. Все это доказывает, что 
у музыки нет границ, и она способна 
объединять людей независимо от их 
национальности», — продолжила 
Кристина Голубева.

На Мальте открыли Международную  
Школу-студию искусств
Два рояля на одной сцене, зал в цветах, 
гости и профессиональные музыканты 
в костюмах из фильма «Великий Гэтсби», 
красочная королевская фотозона 
от Европейского семейного бала, вспышки 
фотоаппаратов, дети играют джаз… 
и «Калинку-Малинку». 

Саксофон, рояли, 
балалайка…
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«Этот проект, который позволяет 
нашим детям развивать их таланты, 
также способствует и международно-
му взаимодействию. Это прекрасный 
пример международного диалога на 
том универсальном языке, которым 
является музыка», — отметил в своем 
приветственном слове Андрей Мура-
вьев, руководитель Российского цен-
тра науки и культуры на Мальте.

В праздничном концерте приняли 
участие студенты и педагоги Меж-
дународной Школы-искусств ISSA, а 
также специальные гости — профес-
сиональные музыканты. Все проде-
монстрировали свои таланты: участ-
ники концерта пели, играли на двух 
роялях, саксофоне, скрипке, клар-
нете, ударной установке, соло и в со-
ставе ансамблей. В дебютном испол-
нении юной мальтийской пианистки 
на одном рояле, в ансамбле с педаго-
гом — на другом и в сопровождении 
Дениса Забавского (балалайка) и Еле-
ны Забавской (домра) музыкантами — 
выпускниками РАМ им. Гнесиных — 
прозвучала «Калинка-Mалинка». 

Выступали и четырехлетние, и 
пятилетние малыши в ансамбле с 
настоящими мастерами, а под конец 
вечера студенты школы поразили го-
стей, исполнив яркое джазовое тан-
цевально-фортепианное попурри с 
тростями и шляпами в руках, во вре-
мя которого они успевали виртуозно 
сменять друг друга, играя на рояле. 
Ребята подготовили этот номер под 
руководством Валерии Таран всего за 
десять репетиций.

В праздничном вечере также при-
няли участие студенты Мальтийской 
балетной школы Брижит Гаучи, Malta 
Drama Centre и мальтийский джазо-
вый ансамбль Hot Club of Valletta

Кристина Голубева,
Руководитель Школы-студии ISSA, 
член Мальтийского общества  
искусств (MSA)
«Мы гордимся, что нас пришли под-
держать мальтийские партнеры, а еще 
более приятно, что с нами работают 
и наши соотечественники, например, 
Светлана Силина-Флориани — педа-
гог по балету и фламенко, профессор 
Ассоциации испанских танцев. Или, к 
примеру, Джозеф Лия — вокалист (ба-
ритон). Он прекрасно говорит по-рус-
ски, окончил Консерваторию им. 
Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Пе-
тербурге, работает в Мальтийском 
Университете, его жена — педагог по 
скрипке и теории, также выпускни-
ца Петербургской Консерватории — 
Наталья Лия-Рахматулина. Большая 
честь для нас быть частью проекта по 
поддержке мальтийско-российских 
культурных отношений.

Девиз нашей школы, если переве-
сти его на русский, звучит так: «Твор-
чество — идеи будущего!» или «Art 
makes your future». Дети, которые за-
нимаются музыкой и любым другим 
видом творчества, неплохо развива-
ются, они более конкурентоспособ-
ны. В Японии, например, с большей 

охотой на работу принимают людей 
с  музыкальным образованием, по-
тому что они более организованны, 
знают, что такое дедлайн, и способ-
ны работать в различных условиях. 
Даже Билл Клинтон однажды сказал, 
что если бы он не играл на саксофоне, 
то, возможно, не стал бы президентом 
Америки.

Основы развития личности закла-
дываются с детства, и мы счастливы 
участвовать в культурном становле-
нии наших трех- и четырехлетних 
учеников. Не очень важно, на са-
мом деле, выберут ли наши ученики 
музыкальную карьеру или пойдут 
в экономисты, но, если они с детства 
развиваются в системе многозадач-
ности, это обязательно поможет им 
в жизни. 

Играя на инструменте, ты одновре-
менно выполняешь несколько различ-
ных действий: играешь в одном такте, 
смотришь одновременно в другой и 
параллельно помнишь про предыду-
щий. При этом нажимаешь педаль, 
играешь какой-нибудь пассаж, ко-
ординируя моторику рук… В такой 
момент ребенок зачастую выполняет 
больше движений, чем обычный офи-
сный работник. 

Кроме того, музыка — это озву-
ченный результат: ты не спишешь 
исполнение музыкального произве-
дения, как контрольную, у соседа, 
если играешь — это результат твоего 
труда. Так, регулярные занятия музы-
кой повышают уровень структурного 
мышления, что, безусловно, необхо-
димо в перегруженном информацией 
современном мире.

Мы стараемся объединять педа-
гогов, влюбленных в свое дело, опи-
раясь на принцип «Не навреди!», 
таких, как Марина Мерчиа — педагог 
по сольфеджио и музыкальной лите-
ратуре, Юрий Шарыгин — педагог по 
гитаре и ударным, Агнежка Кузьма 
(скрипка), Хосе Мария Кастро Алонсо 
(саксофон) и другие, создавая усло-
вия по специальным интегративным 
программам для обучения здесь, на 
Мальте».

Людмила Марцевич
Профессор Национальной музы-
кальной академии Украины (Киев), 
Народная артистка Украины

«Каждая страна славится, прежде 
всего, своей культурой. Проходят де-
сятилетия, а в памяти остаются поэ-
ты и композиторы, поэмы и оперы... 
Поэтому интерес к ней важно приви-
вать с детства. Не все ученики музы-
кальных школ станут профессиона-В дуэте с Денисом и Еленой Забавскими
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СОБЫТИЕ

лами, но они уже смогут воплотить 
прекрасное в жизнь. Творчество мо-
жет проявляться и в строительстве, и 
в бизнесе... Люди, обладающие высо-
кой культурой, ценятся везде, в том 
числе и на Мальте. Для того, чтобы 
остров процветал и занимал достой-
ное место в мировом сообществе, 
приоритетом должно быть детское 
образование в сфере искусств».

Екатерина Камиллери
Вице-президент фонда защиты 
семьи, материнства и детства 
«Планета женщин»
«С позиции представителя семьи, 
которая живет на Мальте и воспиты-
вает ребенка, я могу сказать, что нам 

просто необходимы подобные школы. 
Особенно с таким организатором, как 
Кристина Голубева. Она — уникаль-
ный педагог. Ее миссия в этом мире 
заключается в том, чтобы учить, и 
она это делает мастерски. 

Как любая мама, я хочу, чтобы моя 
малышка ходила в школу не просто 
на уроки, а к педагогу, который на 
самом деле любит свое дело. На 
Мальте немного таких учителей от 
Бога, и Кристина, несомненно, в их 
числе. Поэтому ее ученикам очень 
повезло! 

Со своей стороны могу сказать, 
что мы с дочкой были очень рады 
открыть этот концерт и спеть вместе 
нашу первую дебютную песенку. Для 
полноценного эстетического воспита-
ния детей просто необходимы такие 
красивые культурные мероприятия, 
организованные на высокой ноте, 
в чудесном месте с изысканными за-
кусками и т.д. Подобные праздники 
прививают нашим детям чувство пре-
красного и воспитывают вкус».

Наталья Велла Гатт
Директор компании  
Celebrity Communications limited
«Что может быть важнее семьи, детей 
и любимых нами людей?! А когда все 
это объединяется в фантастическом 
событии, как, например, открытие 
Международной школы искусств 
Кристины Голубевой и проведение 
Европейского семейного Бала, то эти 
чувства становятся еще более ярки-
ми и запоминающимися. Я очень ра-
да и горда тем, что мой супруг раз-
деляет со мной главные жизненные 
принципы и всегда готов поддержать 
прекрасные творческие идеи и начи-
нания». 

Ирина Бронникова
Доктор искусствоведения, Заслу-
женный работник культуры РФ, 
Заслуженный Учитель РФ, про-
фессор искусств, музыки и вокала 
Жиронской и Барселонской консер-
ваторий (Испания)
«Безусловно, концерт был украшен не 
только замечательными учениками и 
педагогами, но еще и профессиональ-
ными музыкантами, играющими на 
разных инструментах. В центре сце-
ны стояли ударная установка и два 
короля-рояля. 

Приятно, что один рояль Schulzе 
Pollmann был специально отрестав-
рирован и предоставлен хозяином ре-
сторана «Бахус» Марио Велла Гаттом, 
но другой рояль австрийской фирмы 
Feurich школа приобрела на свои соб-
ственные средства. Хочется сказать 
спасибо всем родителям, которые 
вошли в Попечительский совет ISSA, 
всем, кто помог организовать такое 
знаменательное событие.

Отдельная благодарность роди-
тельнице Полине Антиповой за пер-
воначальный взнос за рояль. Это су-
щественная поддержка и огромный 
рывок вперед, ведь у школы серьезный 
настрой, а развиваться в этом направ-
лении поможет только поддержка, 
в главной степени — материальная. 

Поэтому хотелось бы привлечь 
внимание к участию в развитии этой 
школы. Мы можем говорить о красоте 
идеи, об успехах школы и т.д., но я хо-
чу сказать о реальных вещах — школе 
нужна финансовая поддержка. Не мо-
жет такой груз долго держаться на 
энтузиазме одного человека! Инстру-
ментальный инвентарь, дополнитель-
ное помещение, команда менедже-
ров — все это необходимо уже сейчас. 

Анна Салимон,  
Принцесса Европейского бала 2017

Екатерина Камиллери с супругом 
Кристаном и дочерью Дианой

Марио Велла Гатт, Наталья Велла 
Гатт, Майкл Велла Гатт
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Ведь школы с интегрированной и 
адаптированной программой, вклю-
чающей российскую, британскую и 
мальтийскую системы, насколько мне 
известно, еще не было на Мальте. Это 
масштабный проект в области музы-
кального образования не только для 
Мальты, но и для Европы в целом. 

Я живу в Испании более двадцати 
лет и, обладая опытом руководителя 
образовательного учреждения, соз-
данного с нуля, прекрасно понимаю 
все проблемы. Горжусь, что мои сооте-
чественники из России поднимают 
музыкальный имидж своей страны 
и напрямую участвуют в укреплении 
дипломатических культурных отно-
шений между странами. 

Было бы достаточно значимо, ес-
ли бы школа, которая практикует 
качественный подход к обучению и 
собственными усилиями продвигает 
музыкальную культуру на Мальте, 
была бы отмечена и организациями 

по поддержке соотечественников, 
и мальтийскими властями, и биз-
нес-структурами. Словом, всеми, 
кто может оказать финансовую под-
держку. Школа находится на Маль-
те, и здесь получают музыкальное 
образование мальтийские дети. Это 
позволит расширить возможности по 
поддержке детства и юношества!»

Мартина Белли 
(Martina Belli), ученица  
Международной Школы-студии 
искусств ISSA
«Я — мальтийка, занимаюсь игрой 
на фортепиано несколько месяцев, и 
в самом начале, конечно, у меня бы-
ли некоторые трудности, но я прак-
тикуюсь. Поэтому сейчас мы можем 
уже говорить о первых результатах. 
Когда учительница предложила мне 
сыграть знаменитую «Калинку-ма-
линку» — это был своеобразный 

вызов для меня, но было интересно 
разучивать эту пьесу. Я очень рада 
тому, что смогла сегодня исполнить 
это произведение. Я не знаю, буду ли 
я в дальнейшем музыкантом, сейчас у 
меня в планах этого нет, но мне очень 
нравится играть на фортепиано, это 
прекрасное хобби! 

За последний месяц я попала в рус-
скую среду и уже начала говорить 
по-русски, приобрела новых друзей. 
Мне очень нравится, что в школе ISSA 
всегда происходит что-то интересное, 
например, проекты «Я — компози-
тор», «Я — учитель», «Музыкальный 
лекторий», «Музыкально-философ-
ская лаборатория» и другие. 

Здорово, что мы реализовали идею 
видеоинтервью на вечере, когда сами 
учащиеся школы — юные музыканты 
и тележурналисты — собирали видео-
отзывы, задавали вопросы гостям, 
а оператор снимал все это на камеру. 
Отличный опыт!»

СОБЫТИЕ

Джазовое инструментально-танцевальное попурри 
в исполнении студентов ISSA

Самый юный студент ISSA —  
4-летний Михаил Соболев

Школа искусств ISSA Студент ISSA Максим Антипов 
в ансамбле со скрипкой 
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В качестве специальных гостей 
на вечере присутствовали 
выпускники Российской Ака-
демии музыки им. Гнесиных, 

ВГИК им. Герасимова: Денис и Елена 
Забавские, Елизавета Медведева и 
Роман Толстов. Кроме того, в концер-
те приняли участие юные студенты 
Международной Школы-студии ис-
кусств ISSA. 

Музыкант и композитор Денис За-
бавский выступил на вечере в каче-
стве исполнителя и лектора: он не 
только исполнил произведения рус-
ских и зарубежных композиторов на 
популярном народном инструменте, 
но и рассказал гостям о том, благо-
даря кому балалайка стала известна 
всему миру: музыканте-просветителе 
Василии Андрееве, а также об исто-
рии балалайки, которая неразрывно 
связана с именем Андреева. 

По мнению концертирующих му-
зыкантов и педагогов Дениса и Еле-
ны Забавских, балалайка в XXI веке 
переживает новый виток популярно-
сти. «Молодежь интересуется этим 
инструментом. Я говорю о тех, кто ез-
дит на музыкальные фестивали, кто 
хорошо разбирается в современной 
музыке. Вообще, в России все больше 
людей увлекается изучением нашей 
самобытной культуры, а балалай-
ка — неотъемлемая часть этой куль-
туры», — отметил Денис Забавский. 
«Я вижу, что сейчас ребята, которые 
играют на балалайке, нисколько не 
стесняются этого, наоборот, они чув-
ствуют себя популярными», — под-
твердила Елена Забавская. 

В стенах Российского центра науки 
и культуры в Валлетте прозвучали 
произведения самого Дениса Забав-
ского, написанные им для балалай-

ки, а также русские народные песни 
и джазовые композиции, которые 
исполнили на рояле руководитель 
Международной Школы-студии ис-
кусств ISSA Кристина Голубева и рос-
сийская пианистка Елизавета Медве-
дева. В этот день рядом с опытными 
исполнителями выступили и юные 
музыканты, а для некоторых моло-
дых дарований выступление стало 
дебютным. 

С днем рождения, 
балалайка! 
Один из музыкальных символов 
русской культуры — балалайка — 23 
июня отмечает день рождения. Этот 
праздник появился в 2008 году, дату 
выбрали на основании первого доку-
ментального упоминания о балалай-
ке. Речь идет о документе «Память из 
Стрелецкого приказа в малороссий-

« Фест-балалайка»  
в Валлетте 

2 июня в Российском центре науки 
и культуры на Мальте состоялся концерт-
лекция «Фест-балалайка», посвященный 
Международному дню балалайки и 
Международному дню защиты детей. 
Организатором вечера выступила 
Международная Школа-студия искусств 
ISSA при поддержке Российского центра 
науки и культуры. 

Денис и Елена Забавские

СОБЫТИЕ
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ский приказ», который датируется 
23-м июня 1688 года. Поэтому всемир-
но известная красавица-балалайка в 
2018 году отмечает 330-летний юби-
лей, хотя на самом деле она существо-
вала намного раньше. 

Происхождение — 
неизвестно
Неизвестно, когда появилась бала-
лайка, мы мало что можем сказать 
о ее происхождении. Известно, что 
этот музыкальный инструмент всег-
да был популярен. Однако, в XV-XVII 
веке эта популярность обернулась 
для инструмента бедой. Дело в том, 
что на балалайке тогда играли ско-
морохи, которые считали своим 
долгом не только веселить народ, 
но и обличать власти. Это привело к 
тому, что в XVII в. царь Алексей Ми-
хайлович Тишайший подписал указ, 
согласно которому все балалайки 
подлежали сожжению. Но музыка, 
как и рукописи, не горит, поэтому 
скоро балалайка снова зазвучала на 
народных гуляньях, причем, удосто-
илась и внимания царственных особ. 
Так, например, Петр I участвовал в 
праздниках, где звучала балалай-
ка, и вскоре не только деревенские, 
но и придворные музыканты стали 
играть на этом инструменте. 

Концертный наряд 
балалайки
В XIX веке балалайка пережила вто-
рое рождение. Это случилось благо-
даря знатоку народной музыки Васи-
лию Васильевичу Андрееву. Именно 
Андреев решил вывести балалайку на 
концертную сцену. И ему это удалось, 
правда, триумфальным шествие ба-
лалайки по миру стало не сразу. Васи-
лию Андрееву пришлось долго угова-
ривать мастера Владимира Федорова 

изготовить настоящую концертную 
балалайку. Тот категорически отка-
зывался. Но однажды Василий Андре-
ев достал купленную им на ярмарке 
балалайку и виртуозно исполнил 
одну из народных песен. Этот им-
провизированный концерт произвел 
большое впечатление на Федорова, и 
он изготовил первую концертную ба-
лалайку, которая явно отличалась от 
своих ярмарочных предшественниц. 

Новый инструмент был укорочен, 
общая длина стала составлять 600 — 
700 мм, вместо округлой форма ба-
лалайки стала треугольной, деку 
изготовили из ели, а вот заднюю 
часть — из бука, редкого в России. Так, 
в XIX веке появился инструмент, кото-
рый известен нам сейчас как древне-
русский.

Балалайку —  
народу!
Музыкант-просветитель Андреев 
не ограничился только изменением 
формы инструмента, он хотел вер-
нуть ему былую популярность. За-
чем? Сам Андреев ответил бы на этот 
вопрос так: «Музыка была до сих пор 
привилегией образованного обще-
ства, между тем, значение ее в на-
роде несомненно. Народ тоже имеет 
свои духовные запросы, и вот эти-то 
запросы оставались неудовлетворен-
ными. Когда рабочий день кончен, 
что остается у труженика деревни 
или фабричного поселка? Только од-
но — беспробудное пьянство».

Для того, чтобы игра на балалайке 
стала популярней, чем упомянутый 
выше способ проведения досуга, 
Василий Андреев придумал и во-
плотил в жизнь гениальный орга-
низаторский ход. Он начал обучать 
игре на балалайке солдат санкт-пе-
тербургского гарнизона, в котором 

были представители всей Россий-
ской и м перии. Ка ж д ый сол дат, 
увольняясь в запас, получал на руки 
балалайку. В результате к началу ХХ 
в. только в Петербурге можно было 
найти 20 тысяч человек, играющих 
на балалайке. 

Русские менестрели 
покоряют мир
20 марта 1888 года в Санкт-Петербур-
ге состоялся первый официальный 
концерт балалаечников под управле-
нием Василия Андреева. Теперь эта 
дата считается днем рождения кон-
цертной балалайки. Сначала коллек-
тив музыкантов представлял собой 
«Кружок любителей игры на бала-
лайках», но позже он стал известен 
как Великорусский оркестр. Этот му-
зыкальный коллектив гастролировал 
по всему миру, и после его концертов 
балалайка завоевала популярность 
во всем мире. 

Так, например, американские га-
зеты пестрели заголовками «Русские 
менестрели играют изумительно! 
(America), «Русский балалаечный ор-
кестр чарует» (The New York Times), 
«Наконец-то нечто новое в музыке» 
(The Morning Telegraph). В американ-
ских городках под впечатлением от 
концертов оркестра местные жители 
создавали собственные кружки игры 
на балалайке. Так, один человек — 
Василий Андреев — сумел, благодаря 
собственному энтузиазму и упорству, 
создать национальный музыкальный 
символ, которым до сих пор является 
балалайка. 

Василий  Васильевич Андреев - 
русский музыкант, организатор и 

руководитель первого в истории 
России оркестра народных 

инструментов (1888)

Студенты Школы искусств ISSA  
c руководителем Кристиной Голубевой

СОБЫТИЕ
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Всего во время проведения 
фестиваля было запланиро-
вано 35 концертов: камерная 
музыка, выступления хоро-

вых коллективов, биг-бэндов и тра-
диционный шестидневный фести-
валь музыки барокко. В фестивале 
принимают участие музыканты из 
Италии, Франции, Англии, Бельгии 
и Германии. 

Площадка первого и заключитель-
ного концертов фестиваля принад-
лежит Мальтийскому филармониче-

скому оркестру. В первом концерте 
МФО выступал совместно с певицей 
Мириам Гаучи. Под сводами Базили-
ки Св. Георгия прозвучали произве-
дения Рихарда Штрауса, Энгельбер-
та Хампердинка, Иоганнеса Брамса 
и Джозефа Веллы. 

На зак лючительном концерте, 
который состоялся 9 июля, высту-
пил известный мальтийский скри-
пач Кармине Лаури. Он исполнил 
Скрипичный концерт Александра 
Глазунова.

Пять недель  
музыки на Гозо
6 июня в столице Гозо, Виктории, стартовал 21-й Международный 
фестиваль искусств. Он продлился пять недель, вплоть 
до 9 июля. В этом году фестиваль посвящен памяти его бывшего 
руководителя — мальтийского композитора Джозефа Веллы, 
который ушел из жизни 25 февраля 2018 года.

СОБЫТИЕ
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Вдохновленный

29 июля 1817 года родился выдающийся русский художник 
Иван Айвазовский (1817-1900). Основоположник маринизма 
в русской живописи, автор известнейшей картины «Девятый вал» 
и еще более 6000 тысяч полотен (такова была удивительная 
работоспособность этого художника!) 

МОРЕМ
Иван Айвазовский (настоя-

щее имя — Ованес Айвазян) 
родился в 1817 году в Феодо-
сии. Его судьба не обошлась 

без счастливой случайности, которой 
стала встреча с архитектором Яковом 
Христиановичем Кохом. Яков Христи-
анович заметил талант мальчика и 
помог ему получить первые уроки 
живописи, а в 1833 году, с легкой ру-
ки Коха, юный художник отправился 
учиться в Императорскую Академию 
художеств в Санкт-Петербурге. 

Так начался путь Ивана Айвазов-
ского, в числе поклонников творче-
ства которого были А.С. Пушкин, В.А. 
Жуковский, К.П. Брюллов, М.И. Глин-
ка. Айвазовский достаточно быстро 
снискал и мировое признание: это 
первый русский художник, работы 
которого попали в Лувр. Их автор удо-
стоился золотой медали Академии ху-
дожеств в Париже, почетным членом 
которой являлся. Иван Айвазовский 

также был почетным членом Акаде-
мий художеств в Риме и Флоренции, 
Амстердаме и Штутгарте. А в России 
живописец Главного Морского штаба 
был избран академиком и почетным 
членом Императорской Академии ху-
дожеств.

Жизнь Ивана Айвазовского полна 
знаменательных историй, одну из са-
мых известных называют «Хаос в Ва-
тикане». В июле 1840 года Иван Айва-
зовский с товарищами отправились 
в Рим. По дороге они останавливались 
в Венеции и Флоренции, где познако-
мились с Николаем Васильевичем 
Гоголем. В 1841 году в Неаполе состо-
ялась выставка, на которой произве-
дения Айвазовского «Неаполитанская 
ночь», «Буря» и «Хаос» привлекли 
огромное внимание публики.

Полотно «Хаос», в основу которого 
был положен библейский сюжет о со-
творении мира, впечатлило самого 
Папу Римского Григория XVI. Папа 

Римский захотел приобрести полот-
но для картинной галереи Ватикана. 
Айвазовский же картину просто по-
дарил, а Папа Римский пожаловал 
ему в  знак благодарности золотую 
медаль. Друзья поздравляли худож-
ника с успехом, а Николай Василье-
вич Гоголь даже произнес речь следу-
ющего содержания: «Исполать тебе, 
Ваня! Пришел ты, маленький человек, 
с берегов далекой Невы в Рим и сразу 
поднял хаос в Ватикане».

В 1843 году Айвазовский посетил 
Мальту. Результатом этой поездки 
стало несколько зарисовок. Одна 
из них легла в основу картины, на ко-
торой изображен порт Валлетты. В га-
вани, изображенной на холсте, можно 
увидеть военный корабль, шхуны и 
шлюпки.

В наши дни картина Айвазовского 
«Порт Ла-Валетта на острове Мальта» 
хранится в Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге. 

СОБЫТИЕ
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Деятельность консула на-
правлена, среди прочего, и 
на то, чтобы площадка при 
консульстве всегда была 

наполнена культурными событиями 
различного масштаба. Ведь для этого 
есть и зал, и прекрасная прилегаю-
щая территория с парком, фонтаном 
и детской площадкой.

Господин Пол Фенек (Paul Fenech) 
рассказал, что дружит со многими об-
щинами, проживающими на Мальте, 
но где же русская община? Рассказал 
также, что планирует организовать в 
местном управлении достойное меро-
приятие с участием русскоязычных 
талантов. Консул совсем недавно ув-
лекся рисованием, и эта страсть наве-
ла его на мысль встретиться с такими 
же влюбленными в искусство людьми, 
а, главное, профессионалами своего 
дела, для того, чтобы создать твор-

ческий праздник. Поддержал ини-
циативу проведения выставки рус-
скоязычных художников на Мальте 
директор Российского Центра Науки 
и Культуры Андрей Муравьев. 

Выставка длилась три дня. 15,16, 
17 июня любой желающий мог по-
знакомиться с творчеством русскоя-
зычных художников, проживающих 
на Мальте, а также принять участие 

Праздник русской  
живописи на Мальте
Познакомившись с консулом города Свии Полом Фенеком 
на одном из воркшопов Валлетта-2018, я сразу отметила его 
любовь к жизни, людям, искусству, а также запас нескончаемой 
энергии, а, главное, огромное желание объединить вокруг себя 
интересных людей. 

СОБЫТИЕ
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в мастер-классах, которые были ор-
ганизованы нашими талантливы-
ми соотечественниками. Выставку 
открыли консул города Свии Пол 
Фенек и директор РЦНК Андрей 
Муравьев. Участники выставки и 
сотрудники Российского Центра 
приготовили небольшой фуршет 
для гостей. 

Очень радостно, что наряду с про-
фессиональными художниками мог-
ли показать свои работы дети, а также 
те, для кого живопись — хобби. Такие 
работы — это шарм, игра воображе-
ния, мир глазами совсем юного суще-
ства. Они всегда вызывают восторг и 
умиление зрителей.

Координатором проекта и одним 
из участников выставки стала На-
талья Дадуш — член Международ-
ного акварельного общества, Твор-
ческого союза художников России, 
Общес т ва пас т е л ис т ов Ма л ьт ы. 
Профессиона льный х удож ник и 
графический дизайнер, она мно-
го лет проработа ла дизайнером 
в вед у щ и х мировы х рек ла мны х 
агентства х. Интересно бы ло у з-
нать, что Наталья занималась даже 
реставрацией икон, а это сложный 
и достаточно токсичный процесс, 
включающий в себя несколько эта-
пов работы. Наталья закончила ху-
дожественно-графический факуль-
тет Московского Государственного 
Педагогического Университета по 
специальности «Педагог изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства». 

С 2005 года она живет на Мальте, 
занимается педагогической дея-
тельностью — обучает мальтийских 
школьников рисованию. Воспитывает 
двух очень интересных, талантливых 
мальчиков, которые все дни помогали 
маме на выставке. 

Ната лья — фина лист конку рса 

Fabriano in Acquarello 2017. Ее работы 
находятся в Музее Акварели Ита-
лии, а также в частных коллекциях 
России, Финляндии, США, Германии, 
Австралии, Греции, Италии, Маль-
ты, Испании, Южной Кореи.

Как мы отметили в беседе с участ-
никами выставки, на мастер-классе, 
российское художественное образо-
вание на сегодня является прекрас-
ной базой, которая дает необходи-
мые знания и хороший старт для 
будущих художников. Наталья про-
вела увлекательный мастер-класс 
для детей старшего школьного воз-
раста по технике ручной печати 
«гравюра на картоне». Даже новички 
сумели создать маленькие шедевры 
и подарки к Дню Отца. 

Свои работы на выставке предста-
вили Елена Дегенхард, Ирина Кузне-
цова, Татьяна Реутова, Анна Вербе-
нец, Светлана Александер, Ангелина 
Силина, Наталья Кириченко, Инна 
Буджея, Марина Плотникова, Светла-
на Дитрих. 

Хочется отметить каж дого, но 
сегодня мы расскажем о тех участ-
никах, которые провели свои ворк-
шопы.

Наталья Дадуш: 
«Ср е д и у час т н и ков 
выставки хочу от-
ме т и т ь, п ре ж де 
всего, маленьких 
у ч а с т н и к о в  и 
их талантливые 
работы. Из взрос-
лых — графические 
работы маркером и ак-
варелью Анжелины Силиной, яр-
кие пастели Елены Дегенхард, по-
лотна маслом Ирины Кузнецовой, 
пастели и масло художника-педа-
гога Анны Вербенец.

Выставка дает возможность ху-
дожнику выйти на публику и по-
делитьс я своими творческими 
открытиями со зрителями. Это 
необходимый и важный опыт для 
каждого, кто вовлечен в серьезную 
художественную деятельность, по-
скольку ты получаешь обратную 
связь, что очень важно для любого 
автора».

Наряду с профессиональными 
художниками показать свои 
работы могли дети, а также 
те, для кого живопись — 
хобби

Работа Елены Дегенхард
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Елена Дегенхард — российско-не-
мецкий художник, портретист и ма-
ринист. В настоящее время живет на 
Мальте. Она является членом Маль-
тийского общества искусств и Ассо-
циации профессиональных художни-
ков Австрии. Елена в основном рисует 
пастелью ручной работы самого вы-
сокого качества. Работы Елены вызы-
вают восхищение и удивление, так 
как они невероятно реалистичны, 
объемны и красочны. Большинство 
работ художницы находятся в част-
ных коллекциях. 

Для гостей выставки Елена про-
вела мастер-класс по рисованию 
пастелью и, совместно с Натальей 
Дадуш, мастер-класс по изготовле-
нию штампов на резиновой основе 
и нанесению принта на ткань. Ворк-
шоп прошел в очень теплой, доброй 
атмосфере. Каждый участник выре-
зал по своему эскизу штамп, а затем 
нанес принты на ткань. Кто- то ушел 
с новой сумкой, а кто-то — с наво-
лочкой на подушку. Надо заметить, 
что все материалы для работы на 
мастер-классах были предоставлены 
художниками.

Анна Вербенец — член Мальтий-
ского общества искусств, Общества 
акварельного искусства Мальты. 
Многие знают, что у Анны есть част-
ная художественная студия на Маль-
те. Анна закончила Криворожский 
художественный университет и яв-
ляется магистром изобразительных 
искусств и педагогики. В настоящее 
время она готовится к защите доктор-
ской степени по педагогике в изобра-
зительном искусстве. Анна работает 
масляными красками, акварелью и 
пастелью. Рисует пейзажи, портреты, 
натюрморты. Художница является 
автором целого ряда научных статей 
по вопросам методики преподавания 
изобразительных искусств. 

Анна порадовала маленьких гостей 
выставки мастер-классом, который 
был рассчитан на шести- и восьми-
летних детей. Дети научились аква-
рельной технике с применением соли 
и пластика на примере натюрморта 
из неживых предметов. У всех полу-
чились яркие, красочные и интерес-
ные работы.

В конце первого дня выставки 
и между воркшопами у меня была 
возможность познакомить детей 
со своей славянской передвижной 
игровой. Ведь все, что в ней есть, 
напрямую связано с художествен-
ным и прикладным творчеством, 
с русским культурным наследием. 
Расписная мебель в стиле «хохлома», 
деревянные игрушки ручной работы, 
которые двигаются без механизма и 
батареек, расписной кукольный те-
атр вятских мастеров, игра бирюль-
ки мастера из Красноярского края. 
Неподражаемый интерес и большое 
желание играть и играть еще раз до-
казывают, как важно, чтобы с детства 
нас окружало творчество, красивые 
предметы и то, что вызывает поло-
жительные эмоции!

Агриппина Бекейкина

СОБЫТИЕ

Вручение дипломов. Наталья Пашкова, Ноель Мускат, Андрей Муравьев, 
Александра Буджея, Анастасия Даффи, Андрей Кузнецов, Анна Кузнецова.

Детские работы

Неподражаемый интерес 
и большое желание играть 
и играть еще раз доказывают, 
как важно, чтобы с детства 
нас окружало творчество!
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Сейчас иные времена, но мно-
гие люди искусства из числа 
русских общин за рубежом 
остаются верны этим славным 

традициям и продолжают миссию 
посланников великой русской куль-
туры, внося свой вклад в культурную 
жизнь разных стран и континентов, 
щедро делясь своими талантами и, 
в свою очередь, умножая их мест-
ными традициями. Не теряют они и 
творческих связей с Родиной, всегда 
с особенным чувством представляя в 
России свои работы.

Художник Александр Телин — фигу-
ра весьма известная в кругах служи-
телей муз на Мальте. Его самобытные 

и интересные картины стали частью 
культурного пространства сегодняш-
ней Мальты и не раз достойно пред-
ставляли ее в различных экспозициях 
изобразительного искусства. Впервые 
приехав на Мальту в качестве худож-
ника-постановщика фильма «Иуда» 
режиссера Андрея Богатырева, он 
совместно со своей супругой Марией 
Эль создал на острове художествен-
ную студию и галерею, где проводят-
ся неизменно вызывающие интерес 
культурные мероприятия.

Биографическая справка: Алек-
сандр Телин родился в семье народ-
ного художника России Владимира 
Телина, работы которого хранятся в 
Третьяковке и петербургском Госу-
дарственном Русском музее. Помимо 
живописи, Александр занимается 
кинематографом — он был художни-
ком-постановщиком фильмов «Иуда», 
«Артефакт», «Неваляшка» и «Тариф 
новогодний». (lenta.ru)

Александр Телин, создавший уни-
кальное творческое пространство, 
объединившее Мальту и Россию, 
и нашедший в эмоциональном фоне 
наших стран общие мотивы, образы 
и краски, 13 июня выступил как ху-
дожественный посланник Мальты 
в Москве, где открылась выставка его 
работ. Экспозиция, на которой его 
живописные полотна представлены 
совместно с работами скульптора 
Игоря Яворского, открыла двери для 
посетителей в выставочном зале То-
варищества живописцев Московского 
союза художников, расположенного 
в самом сердце российской столицы, 
на Тверской-Ямской улице.

«Игорь Яворский и Александр Те-
лин знакомы давно, еще со студенче-
ских лет. Они друзья и, вместе с тем, 
мастера яркой творческой индивиду-
альности», — рассказала автор идеи 
выставки Мария Эль. Интересно, что 
четверть века назад, на заре своего 
творческого пути, оба мастера уже 
проводили совместную выставку, и 
теперь вернулись к опыту своей юно-
сти уже как зрелые состоявшиеся ху-
дожники.

Выставка, при входе на которую 
публику встречает оригинальная 
художественно-скульптурная ком-
позиция, вызывающая ассоциации 
с изобразительным искусством Сре-
диземноморской античности, носит 
оригинальное название «Солнце-
Мяч». Так называется одна из наи-

Романтик  
и мифотворец,
Среди деятелей российской культуры, вынужденных оставить 
Отечество и разбросанных по разным странам Европы горькой 
первой волной эмиграции в начале 1920-х гг., бытовало 
выражение: «Мы здесь не в изгнании, мы в послании». И 
действительно, ученые, литераторы, художники из России 
оставили тогда заметный след в культуре многих европейских 
стран, и Мальта здесь не исключение!

русский мальтиец Александр Телин
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более известных картин Александра 
Телина, на которой изображена груп-
па юных атлетов, на морском берегу 
играющих с солнечным шаром, слов-
но с мячом. Учитывая, что на слуху у 
всех проходящий в эти дни в России 
Чемпионат мира по футболу — 2018, 
сложно не усмотреть в названии ана-
логии, так сказать, со спортивной по-
весткой дня! 

Представленные в экспозиции ра-
боты Александра Телина охватывают 
практически весь период его творче-
ского пути, с 1980-х гг. до сегодняш-
него дня, и, перемещаясь по залам, 
можно проследить, как сложился 
его очень самобытный творческий 
стиль — яркая и очень контрастная 
манера письма, некоторая подчер-
кнутая декоративность образов и 
интересная палитра цветов, от вы-
разительно затемненных московских 
урбанистических мотивов до наряд-
ного средиземноморского многоцве-
тия цикла «Дети и море».

На некоторых особенностях творче-

ства Александра Телина хотелось бы 
остановиться подробнее. Во-первых, 
его картины глубоко человечны. Да-
же там, где человек не является ча-
стью авторского сюжета (например, 
триптих «Луна» 2018 г., «Плач» из 
цикла «Горгульи» 2017 г. и др.), челове-
ческие эмоции и чувства присутству-
ют в качестве призмы, через которую 
воспринимается и раскрывается идея 
художника. 

Во-вторых, работы Александра Те-
лина создают впечатление опреде-
ленного романтического мифологиз-
ма. Преломляя житейские, зачастую 
бытовые сюжеты, художник создает 
свой мир образов и настроений, свою 
сказку о жизни. В особенности это от-
носится к его урбанистическим моти-
вам. В ряде картин — «Московские ок-
на» (2015), «Ночь из окна мастерской» 
(2010), «Теплый Стан» (1999), «Крыши 
на Фрунзенской» (2002), «Ночь контра-
басиста» (2011) — московские пейзажи 
создают романтическое и тревожное 
закатное настроение, которое очень 
близко знаменитым строчкам моло-
дого Маяковского:

«Багровый и белый  
 отброшен и скомкан,

В зеленый бросали  
  горстями дукаты,

А черным ладоням  
  сбежавшихся окон

Раздали горящие желтые карты».

Москва выступает самостоятель-
ным персонажем, живым и глубоко 
созвучным переживаниям нашего 
современника.

Мальта Александра Телина зача-
стую вплетена в житейские или фан-
тасмагорические сюжеты в качестве 
богатого и выразительного городско-
го фона (особенно любит художник 
величественные очертания куполов 
Валлетты над водами Гранд Харбор). 

Картины «Купание мальтийских 
коней» (2017), «Ночь свечей. Биргу» 
(2013), диптих «День и ночь» (2015), 
«Мать и сын» (2013), «Парашют» (2013) 
проникнуты особым неповторимым 
колоритом Мальты, где тесно пере-
плетены легенды прошлого и насто-
ящее, фантазия художника и вечный 
дух острова.

«Мальтийский архипелаг открылся 
мне как сбалансированный и тонко 
настроенный Мир. Поэтому неудиви-
тельно, что многие мальтийские темы 
стали сюжетами моих картин, — рас-
сказал сам Александр Телин. — Для 
меня как для художника это неисчер-
паемая кладовая образов и художе-
ственных смыслов». 

А вот цикл «Горгульи» — «Предосте-
режение» (2014), «Северный король» 
(2018) — рисует очень нетрадицион-
ный, средневековый, мистический и 
даже несколько пугающий образ еще 
одного города — Кельна, с фронтонов 
старинного собора которого пришли 
на полотна художника эти образы.

Очень интересна портретная жи-
вопись Александра Телина. Цикл его 
детских портретов («Оскар Уайлд», 
«Терракотовый Восток. Лиза», «Где-
то в далекой галактике», «Маша и 
медведь», «Ловец бабочек. Сережа», 
«Маленький гусар. Роман» и др.) соз-
дает серию очень рельефных харак-
теров. Маленькие персонажи худож-
ника смотрят с полотен на мир очень 
серьезными и задумчивыми глазами, 
словно пытаясь с детской мудростью 
постичь суть открывающейся перед 
ними жизни. Быть может, потому они 
и «примеряют» на себя совершенно 
взрослые амплуа из настоящего и да-
же прошлого — летчика-космонавта, 
модного литератора, кавалерийского 
офицера… 

Михаил Кожемякин,  
Елена Раскина
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Воскрешение

11 июня 1798 года Наполеон захватил Мальту. Это произошло по 
пути в Египет, во время французских революционных войн. Рыцари 
Ордена св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты предложили 
Наполеону безопасную гавань и возможность пополнить запасы 
пресной воды, не подозревая о других целях Наполеона. Но, увы, 
рыцари проиграли французам и вынуждены были покинуть Мальту.

«французы» снова высадились 
  на Мальту и были изгнаны...

ИСТОРИИ:

Наполеон оставался на Маль-
те всего шесть дней. Одна-
ко, за этот короткий срок 
его войска успели разгра-

бить сокровища многих мальтийских 
храмов. Около 4000 солдат остались, 
чтобы охранять Мальту. Наполеон 
управлял островами Мальта и Гозо 
примерно три месяца. 2 сентября 1798 
года мальтийцы восстали против 
французов. Восстание произошло в 
Мдине. Французские войска отошли 
в Валлетту.

В течение следующих двух лет 
французы оставались в Валлетте, по-
ка генерал Клод-Анри Бельгранд-де-
Вобуа не сдался британским войскам. 
Это произошло 5 сентября 1800 года.

Британия оказала Мальте помощь в 
борьбе против французской оккупа-
ции, и острова стали частью Британ-
ской империи. 

220-я годовщина прибытия францу-
зов на Мальту отмечена серией куль-
турных событий, проведенных Груп-
пой исторических реорганизаций 

Мальты (HRGM) и Реджун Трамунтана 
в рамках первого военного фестиваля 
Rejjun Tramuntana.

В реконструкции принимали уча-
стие 550 инициаторов из 60-ти раз-
личных ассоциаций. Исторические 
сцены, перенесенные в настоящее 
благодаря усилиям актеров и акти-
вистов, представляли собой костю-
мированное военное шоу. В центре 
этого шоу — прибытие французов на 
Мальту, которое состоялось в июне 
1798 года и закончилось французской 
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капитуляцией с Гозо, произошедшей 
в конце октября 1798 года.

Местным жителям и туристам 
очень повезло: они смогли увидеть 
захватывающие сцены баталий двух-
сотлетней давности. Организаторы 
продумали все до мелочей: костю-
мы, оружие, спецэффекты. Яркие и 
живые фотографии с мест сражений 
тому доказательство. Итак, машина 
времени унесла нас в 1798 год…

9 июня в 10.30 зрители увидели 
сражение только что прибывшей на 
остров французской армии с гози-
танцами. Сотни солдат и пять артил-
лерийских снарядов… 

Следует отметить естественность 
игры актеров и реалистичность со-
зданной ими атмосферы. Реконструк-
ция разворачивалась на живописном 
берегу Рамла бэй.

В этот же день «французская ар-
мия» маршировала по центральной 
площади города Шара. Была разы-
грана сцена, когда местный житель, 
защищая жену, убил французского 
солдата и сам погиб.

Затем французский батальон мар-
шем отправился в Рабат. Актеры про-
должали удивлять зрителей своим 
мастерством.

В 16.00 церковь Сан Джеймс зазвони-
ла в колокола, передавая сигнал тре-
воги. Местные жители и мальтийская 
армия собрались на примыкающей 
территории в ожидании сражения.

В 16:30 Французская армия достиг-
ла улицы, где мальтийская армия уже 
была готова к сражению, но Протоие-
рей Кассар выбежал с белым флагом 
и встал перед солдатами, без боя сдав 
Цитадель. Победители оккупировали 
город, а защитники разбежались.

В 19.30 в сквере Сан Франциск сол-
даты и горожане собрались на празд-
нование. Песни, музыка и танцы 
сделали вечер ярким и запоминаю-
щимся.

В воскресенье 10 июня в 9 утра 
зрители увидели реконструкцию 
исторического события, которое 
произошло спустя двенадцать не-
дель после оккупации Гозо. Прото-
иерей Кассар получил сообщение с 
Мальты о том, что там начался бунт 
и стал призывать местных жителей 
к восстанию. Ни о чем не подозреваю-
щие солдаты французской армии бы-
ли захвачены мальтийской армией. 
Кого-то убили, кто-то бежал и скрыл-
ся в Цитадели.

Прибывшие на помощь француз-
ские солдаты атаковали стены Ци-
тадели, и зрители смогли увидеть 
девяностоминутную инсценировку 
сражения. Гозитанцам не удалось 
взять штурмом город-крепость. Они 
покинули место сражения, захватив 
с собой оружие. Поднявшись на холм, 
мальтийская армия обстреливала 
французских солдат, остававшихся 
в крепости.

По историческому хронографу 
прошло еще семь недель, после чего 
французская армия сдалась. На по-
мощь мальтийцам пришла британ-
ская армия.

Затем французска я делегация 
встретилась с британской и гозитан-
ской армией. Были подписаны усло-
вия и гарантии безопасного ухода 
французов с острова.

В 14:30 реконструкторы показа-
ли, как французы эвакуируются из 
Цитадели и спускаются к башне, где 
сдаются мальтийцам и британцам 
с полными воинскими почестями. Тем 
временем Протоиерей Кассар поздра-
вил ликующих жителей с победой. 

Можно только представить, какой 
огромный объем работы был проде-
лан организаторами и участниками 
столь масштабного исторического фе-
стиваля! Удачи им в их дальнейших 
начинаниях!

Агриппина Бекейкина

ИСТОРИИ:

СОБЫТИЕ
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В проекте, который был создан 
в рамках общей программы 
«Ва ллет та  — к ульт у рна я 
столица Европы 2018», при-

няли участие школьники Мальты и 
Гозо. Сначала организаторы проекта 
попросили детей превратить мысли 
и мечты в тексты или рисунки. Эти 
опыты были опубликованы на специ-
альной онлайн-платформе. Затем из 

сотен историй нужно было выбрать 
два десятка. Авторы лучших историй 
прошли ряд семинарских занятий, 
где их учили тому, как создать из этих 
текстов фильмы. В результате пять 
групп сняли свои мини-истории, ко-
торые были продемонстрированы 
на Valletta Film Festival 2018. О «заку-
лисье» этой работы рассказывает ко-
ординатор проекта Kenneth Sciluna.

— Как появился проект Tafxnaf? 
Какие цели вы перед собой стави-
ли? 

— Tafxnaf начинался как съемка про-
екта Leeuwarden-Fryslân 2018, затем на-
звание изменилось на Behind the Front 
Door. На данный момент это Look@
me  — серия коротких документальных 
фильмов о детях, которые находятся в 
трудных социальных ситуациях. Наш 
проект стартовал в 2016 году. С самого 
начала мы хотели избежать опреде-
ления «проект, посвященный детям с 
социальными проблемами», потому 
что это автоматически навешивало бы 
нежелательные ярлыки на его потен-
циальных участников. Для нас было 
важным создать проект, который дал 
бы его участникам возможность выра-
зить себя без каких-либо ограничений, 

расскажи о себе
Школьники Мальты и Гозо сняли  
фильмы для Valletta Film Festival 2018

Tafxnaf: 
Проект Tafxnaf предоставил детям 
уникальную возможность рассказать 
о себе, о том, что они чувствуют, приблизить 
мир взрослых к тому миру, который 
порой кажется таким закрытым, — миру 
подростков. 

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЬТЕ

Кадр из фильма  
«Прости меня, Венди»
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исключая даже необходимое руковод-
ство со стороны взрослых. 

Конечно, производство фильмов  — 
это наглядный результат работы, 
но на самом деле у Tafxnaf было не-
сколько стадий. Мы собрали исто-
рии двенадцати-тринадцатилетних 
подростков (была предусмотрена он-
лайн-публикация этих историй), по-
том были занятия по теоретическим 
и практическим аспектам создания 
фильмов и взаимодействию между 
участниками проекта Look@me. Каж-
дый этап преследовал цели распро-
странения информации о том, что 
волнует молодых членов общества. 
Нам было важно привить подросткам 
способность анализировать аудиови-
зуальные сообщения и видеть при-
емы, которые используются при их 
создании, чтобы дети в дальнейшем 
могли делать это самостоятельно. 

— В ваших фильмах затронуты 
очень важные темы. Как подрост-
ки относились к проблемам, кото-
рые затрагивали их лично? Какой 
подход вы использовали для успеш-
ного взаимодействия с детьми? 

— Мы не навязывали эти темы и не 
обсуждали их, исключая наши ра-
бочие дискуссии на мастер-классах. 
Возможно, это клише — сказать, что 
участники были достаточно зрелыми 
для своего возраста и могли действо-
вать самостоятельно, но это действи-
тельно так. Этап написания сценария 
истории мы оставили на их полный 
выбор, и я рад этому. 

Подобный подход позволил участ-
никам писать о том, что им действи-
тельно интересно. Они проявляли 
искренние чувства по отношению к 
этим темам, которые включали в себя 
самые разные аспекты: от расстройств 
пищеварения, вызванных попытками 
похудеть в стремлении соответство-
вать неким «идеалам», до проявлений 

расизма и того, насколько на самом 
деле сложным чувством является лю-
бовь. Это продемонстрировало нам, 
что взрослые должны больше гово-
рить с детьми, потому что порой мы 
даже не представляем, сколь многому 
можем научиться у них.

— Кто поддержал этот проект?
— Проект Tafxnaf не был бы реали-

зован, если бы не поддержка фонда 
«Валлетта — 2018». Кроме того, Joanne 
Attard Mallia (координатор програм-
мы), Angele Galea (координатор обра-
зовательных программ) и я провели 
большую часть 2016 года, договарива-
ясь с различными ведомствами и уч-
реждениями. В частности, мы обща-
лись с Дирекцией обучения и оценки 
программ при Министерстве образо-
вания и трудоустройства, а также с 
Секретариатом по вопросам католи-
ческого образования, который регла-
ментирует работу церковных школ.

Мы проводили переговоры в раз-
личных частных и независимых 
школах, в «Детском Советe», а так-
же обща лись с ли дерами обеих 
программ Look@me и Flaskepost til 
Fremtiden. С каждой встречей мы 
брали на вооружение полученные 
нами рекомендации и соответству-
ющим образом изменяли параме-
тры проекта. Если этот проект стал 
достаточно сильным, то подобное 

произошло благодаря тому, что бы-
ло реализовано много ценных сове-
тов профессионалов, защищающих 
интересы молодежи. 

Кроме того, Кристина Гаучи из DLAP 
(Directorate for learning and assessment 
programmes) присоединилась к нам 
на этапе постпродакшн, чтобы лично 
принять участие в процессе. Мнение 
подростков «Детского совета» учитыва-
лось при отборе историй для фильмов. 

— Будет ли у проекта продолже-
ние? 

Конечно, мы хотели бы повторить 
столь ценный опыт. Для этого нам 
необходимо найти средства и инфра-
структуру. Я лично искренне верю в 
необходимость включения изучения 
кинофильмов в национальную учеб-
ную программу с самых ранних лет, 
не в последнюю очередь для того, что-
бы предоставить детям возможность 
занять критическую позицию в отно-
шении аудиовизуальных сообщений.

Увы, дети постоянно подверга-
ются «информационной бомбарди-
ровке». Так что я участвовал и буду 
участвовать в нескольких проектах 
Kreattiv  — замечательной програм-
ме, осуществляемой Arts Council Malta 
и объединяющей теорию и практику. 

Беседовала Мария Ермаченко 
Foto by Ava Suraya Ariff Scicluna

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЬТЕ

Было важно привить подросткам 
способность анализировать 
сообщения и видеть те приемы, 
которые используются при их 
создании, чтобы затем дети могли 
делать это самостоятельно.

Kenneth Sciluna,  
координатор проекта 

Кадр из фильма  
«Плохое решение»
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О работе лагеря рассказывает 
Кореневская Анжела Серге-
евна — глава Представитель-
ства школы-пансиона Malta 

Crown в России.

Российская школа 
на Мальте
Российская школа-пансион Malta 
Crown успешно работает на Мальте 
уже почти два десятка лет (с 1999 г.). 
В школе обучаются русскоговорящие 
дети из разных стран. По окончании 
учебного года, как и во многих зару-
бежных пансионах, ученики уходят 
на каникулы, а на базе пансиона от-
крывается летний лагерь, который 
существует на Мальте уже более пят-
надцати лет.

Мастер образования
Трендами в сфере детского досуга 
в  настоящее время являются отдых 
и изучение английского языка, совме-
щенные с интересными образователь-
ными проектами (робототехника, ри-

сование, программа психологических 
тренингов и т.д.). 

В течение последних нескольких 
лет был создан международный обра-
зовательный холдинг «Мастер образо-
вания», в который вошли школа Malta 
Crown, языковые курсы, профориен-
тационная компания, Центр моло-
дежного инновационного творчества 
(«Роботы и гаджеты»). Все эти компа-
нии сотрудничают с лучшими вузами 
и научно-практическими организаци-
ями России (МГТУ им. Баумана, МГУ 
им. Ломоносова, Высшая школа эко-
номики — НИУ ВШЭ). Высококвалифи-
цированные специалисты этих вузов 
участвуют в работе профильных смен 
летнего лагеря Malta Crown.

Лето как повод  
говорить  
на английском
Сначала летний лагерь отдыха для 
школьников с 7 до 17 лет традици-
онно позиционировал себя только 

как лингвистический. Программы 
изучения английского языка рассчи-
таны на детей школьного возраста 
с самым разным уровнем владения 
английским. Система обучения, при-
нятая в летнем лагере, позволяет 
распределить учащихся при помощи 
входного тестирования на группы 
одного уровня, каждому из которых 
соответствует своя программа. В 
течение двух-трех недель обучения 
основной упор делается на развитие 
навыков разговорной речи и снятие 
языкового барьера. 

Детский лагерь для 
тех, кто проживает 
на Мальте
Главная идея открытия смен лет-
него лагеря на базе школы Malta 
Crown для детей, проживающих на 
Мальте, — это приобщение их к рос-
сийской культуре. Данные програм-
мы востребованы в мальтийских 
семьях, где растут дети-билингвы, 
так как у мальтийских детей появ-
ляется возможность общаться со 
своими сверстниками на русском 
языке. По сути, эти программы от-
личаются только тем, что родители 
могут приводить на любые занятия 
своих детей в удобное для них вре-
мя — как на несколько часов, так и 
на целый день с 8 утра до 8 вечера 
(без проживания). 

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЬТЕ

Ура, каникулы! 
На Мальте!
Инженерная школа с участием преподавателей 
московских технических вузов, углубленное 
изучение английского — и все это под ярким 
солнцем Средиземноморья. То, что звучит, как 
мечта, на самом деле является детским летним 
лагерем школы Malta Crown. 

Нижний Новгород  
на Мальте
В июне в детский лагерь Malta Crown 
на Мальте прибыли дети из Ниж-
него Новгорода. Ребята с берегов 
Волги принимают участие в таких 
программах летнего лагеря, как 
«Отдых+английский» и «Отдых+ан-
глийский+робототехника». Детский 
отдых нижегородцев на средизем-
номорском острове организован 
при участии Почетного консульства 
Республики Мальта в Нижнем Нов-
городе, которое начало свою работу 
24 мая 2017 года.
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Подробнее о результатах ра-
боты этой структуры расска-
зывает Почетный Консул Ре-
спублики Мальта в Нижнем 

Новгороде Олег Зайцев. 
— Как возникла идея открыть 

Почетное консульство Республики 
Мальта в Нижнем Новгороде? Кто 
выступил ее инициатором?

— Прежде всего, хотел бы попри-
ветствовать читателей Вашего заме-
чательного журнала «Мальтийский 
вестник», на страницах которого 
я  очень часто нахожу много полез-
ных и интересных фактов из бога-
той на  события истории взаимоот-
ношений Мальты и России. Именно 
продолжая эту историю в год празд-
нования 50-ти летия установления 
дипломатических отношений, два го-
сударства договорились об открытии 
в Нижнем Новгороде офиса Почетного 
Консула Республики Мальта. 

24 мая 2017 года на знаменитой 
Нижегородской ярмарке открылся 
офис Почетного консула республики 
Мальта в Нижнем Новгороде. В тор-
жественных мероприятиях приняла 
участие первая бизнес-миссия Маль-
ты, возглавил которую Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Кармел 
Бринкат. 

— Какие проекты созданы в рам-
ках деятельности Консульства: 
детский отдых, взаимодействие в 
сфере высшего образования?

— Только за первый год работы мы 
уже организовали три мальтийские 
бизнес-миссии с посещением Ниж-
него Новгорода и Казани, подписа-
ли соглашения о сотрудничестве 

между университетами, провели 
переговоры между экспортно ориен-
тированными компаниями, помогли 
устроить группу российских детей в 
летний образовательный лагерь. Де-
легация из Нижнего Новгорода посе-
тила Мальту и побывала на фестива-
ле клубники. Первые студенты при 
нашем содействии начали получать 
образование в мальтийских учебных 
заведениях. 

— Является ли туристическая 
деятельность Консульства дву-
сторонней: приезжают ли маль-
тийцы в Нижний Новгород?

— В этом году мальтийская Вал-
летта стала культурной столицей 
Европы, а в России проходит чемпи-
онат мира по футболу FIFA 2018, что 
привлекает огромное количество 
туристов в наши страны. Многие ни-
жегородцы поехали на Мальту для 
участия в культурных европейских 
событиях, а мальтийцы, в свою оче-
редь, посещали Нижний Новгород, в 
котором проходили игры чемпионата 
мира по футболу. 

В этом году две группы нижего-
родских школьников отправились 
на Мальту для изучения английско-
го языка в детский лагерь в городе 
Марсаскала. Со стороны мальтийцев 
в Нижний Новгород приезжала груп-
па бизнесменов, заинтересованных в 
развитии деловых отношений. 

— Почетное консульство Респу-
блики Мальта в Нижнем Новгоро-
де было открыто всего год назад: 
какими самыми важными собы-
тиями ознаменовался первый год 
работы, что в ближайших планах?

— Первый год работы оказался 
весьма плодотворным. Были орга-
низованы встречи бизнесменов двух 
стран, подписаны соглашения меж-
ду университетами и языковыми 
школами, оказана помощь студен-
там в выборе учебных заведений на 
Мальте, организована практика для 
российских студентов в Почетном 
консульстве Мальты, проведен Маль-
тийско-российский форум в Нижнем 
Новгороде, организована ответная 
бизнес-миссия нижегородских пред-
принимателей на Мальту. Мы будем 
организовывать и дальше интерес-
ные мероприятия, способствующие 
расширению сотрудничества, как в 
Нижнем Новгороде, так и на Мальте. 
Ждем ваших предложений на стра-
ницах сайта консульства и будем ра-
ды ответить на все вопросы. 

ПЕРСОНА

« Первый год работы Почетного 
консульства Мальты в Нижнем 
Новгороде оказался очень 
плодотворным!»

Олег Зайцев:

Соглашение между НГЛУ имени Добролюбова и одним 
из мальтийских университетов о студенческом обмене, 
налаживании взаимодействия представителей туристической 
индустрии Мальты с нижегородскими турагентствами, программы 
детского отдыха и изучения английского на Мальте — вот далеко 
не полный список того, что было сделано за год со дня открытия 
Почетного Консульства Республики Мальта в Нижнем Новгороде.

Олег Зайцев,  
Почетный консул Республики Мальта 

в Нижнем Новгороде
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На сегодняшний день — это 
35 000 клубов и более мил-
лиона участников. В чис-
ло стран-представитель-

ниц ассоциации Rotary International 
входит и Мальта. В 2018 году Rotary 
Club на Мальте празднует 50-летие. 
Юбилей местной благотворитель-
ной организации стал одной из тем 
Окружного конгресса Ротари-клубов 
Сицилии и Мальты. Встреча прохо-
дила 15-17 июня на площадке отеля 
Westin Dragonara Resort 5*. Председа-
телем собрания выступил Джон де 

Джорджо (John de Giorgio), губерна-
тор округа 2110, который охватывает 
93 клуба на Сицилии и Мальте.

История  
Ротари-клуба
Место рождения первого Ротари-клу-
ба — Чикаго. Основатель движе-
ния — американский адвокат Пол 
Харрис — хотел воплотить в жизнь 
идею объединения деловых людей, 
которые могли бы встречаться, об-
мениваться опытом, а затем эти по-

лезные знакомства способствовали 
бы новым проектам. Изначально в 
клубе было три участника — сам Пол 
и два его друга. Но идея оказалась 
жизнеспособной. Количество участ-
ников быстро увеличивалось. У клу-
ба не было постоянной штаб-квар-
тиры, место встречи постоянно 
менялось — этим объясняется его 
название: Ротари (прим.: позже ме-
сто встречи стало постоянным, так 
же, как и его формат: деловой ужин 
или ланч). Клуб объединил бизнес-
менов, которые уделяли внимание 

Ротарианские  
хроники 
Зубчатое колесо на флаге и два девиза: «Служение превыше себя» 
(Service above self) и «Больше всех получают те, кто служит лучше 
всех» (They benefit most, who serve best) —объединяют членов 
Ротари-клубов — благотворительных организаций, которые 
существуют во всем мире более ста лет. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА МАЛЬТЕ
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своей репутации, а, значит, и соци-
альным проблемам. Вскоре деятель-
ность участников клубов сфокуси-
ровалась на совместной реализации 
общественных проектов. 

Служение обществу 
не терпит коммерции
Ротари-клубы не могут заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, участвовать в органах управ-
ления коммерческих структур, зани-
маться политической деятельностью. 
Все проекты реализуются за счет до-
бровольных пожертвований членов 
клуба. 

У ассоциации Ротари Интернешнл 
есть правила, которым руководству-
ются все клубы, но этот устав не пре-
пятствует клубам привносить в свою 
деятельность национальные и мест-
ные особенности. 

В России первые Ротари-клубы 
появились в конце 1980-х. Сейчас на 
европейской части России действу-
ют 54 Ротари-клуба, а в Сибири и на 
Дальнем Востоке — 27 клубов. Они 
поставляют медицинское оборудова-
ние и лекарства больницам и домам 
престарелых; одежду, витамины 
и оборудование — детским домам; 
оказывают помощь хосписам, домам 
ребенка, библиотекам и школам; 
осуществляют десятки других со-
циальных проектов в 70-ти городах 
России, организовывают сотни моло-
дежных обменов.

Четыре вопроса 
на ста языках
Для членов клуба существует особый 
тест из четырех вопросов, основан-
ный на «Трех ситах Сократа», которые 
в середине 1920-х годов дополнил ро-
тарианец Герберт Д. Тейлор (Herbert J. 
Taylor). Тест из четырех вопросов был 
принят Ротари в 1943 г., и к настояще-
му времени переведен более чем на 
100 языков мира. Этот тест, содержа-
ние которого должно быть знакомо 
всем ротарианцам и претворяться 
ими в жизнь, гласит:

Во всем, что мы мыслим, говорим 
или делаем:
• Истина ли это?
• Порядочно ли это для всех 

заинтересованных лиц?
• Будет ли это способствовать 

взаимопониманию и установлению 
дружеских отношений?

• Будет ли это полезно для всех 
заинтересованных лиц?
Эти вопросы используются во всем 

мире как основа деловых и межлич-
ностных отношений.

Джон де Джорджо  
(John de Giorgio), 
Губернатор округа  
Сицилии и Мальты
— Первый Ротари-клуб на Сицилии 
появился в 1924 году, то есть через 19 
лет после того, как в Чикаго, в 1905 
году, возникло Ротари-движение. На 
данный момент количество наших 
проектов исчисляется сотнями. Толь-
ко с июля 2017 года мы провели более 
320 проектов. Особенно хотелось бы 
выделить несколько из них: каждую 
среду в Палермо проходит акция по 
помощи бездомным, которые полу-
чают горячую еду, приготовленную 
членами клуба. Кроме того, по городу 
перемещается фургон, оборудован-
ный душем и предназначенный для 
смены одежды. 

У нас есть проект по обучению ми-
грантов итальянскому языку. В Ка-
тании мы организовали бесплатную 
клинику, в которой работают волон-
теры Ротари-клуба. Также мы орга-
низовываем регулярные бесплатные 
обеды для бездомных. Наши специа-
листы, среди которых медицинские 
работники и юристы, оказывают бес-
платные консультации мигрантам. 
Также мы проводим скрининговые 
программы с помощью специально 
оборудованного фургона, в котором 
есть оборудование для кардиохи-
рургии, стоматологии, оптики и так 
далее. 

На Мальте мы построили музы-
кальную комнату в Dar tal-Providenza 
(учреждение, помогающее людям с 
проблемами здоровья). Музыкаль-
ная комната в Dar tal-Providenza бу-
дет использовать музыку в качестве 
формы терапии для пациентов заве-
дения. Это был совместный проект 
Ротари-клуба Мальты и Ротари-клуба 

La Valette и финансировался самими 
клубами, а также через одну из гран-
товых программ от Фонда Ротари. 
Торжественная презентация проекта 
состоялась 23 мая 2018 года. 

Кроме того, Rotary Club Malta явля-
ется основателем Dar il-Kaptan, дома 
отдыха для инвалидов, и мы продол-
жаем оказывать им помощь в покуп-
ке оборудования для клиники. Целью 
ежегодной окружной конференции 
Ротари-клубов является подведение 
итогов, а также передача всех про-
ектов новому руководству. Все наши 
цели на будущее основаны на гло-
бальной стратегии Международной 
ассоциации Ротари, которая охва-
тывает 35000 клубов и 1, 2 миллиона 
участников. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА МАЛЬТЕ

Ассоциация Ротари разделена на ге-
ографические регионы, называемые 
округами. Один из округов охваты-
вает Сицилию и Мальту и  состо-
ит из 93 клубов, насчитывающих 
3732  участников. В то время как 
каждый клуб управляется президен-
том и советом, каждый из 538 окру-
гов в мире управляется губернато-
ром и его сотрудниками. Поскольку 
John de Giorgio (Джон де Джорджо), 
член Мальтийского Ротари-клуба, 
был избран губернатором на этот 
год, Мальта была предпочтитель-
ным местом проведения конферен-
ции. В  следующем году подобная 
встреча пройдет в Giardini Naxos на 
Сицилии.

В Окружном конгрессе 2018 го-
да на  Мальте приняли участие 
предыд у щий Пре з идент Rotar y 
International на 2015-16 гг., Mr Ravi 
Ravindran и избранный директор 
Rotary International Francesco Arezzo 
di Trifiletti.
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Один из старейших театров 
Мальты отметил важную 
дату своей истории: 80 лет 
с того момента, когда на 

открытой сцене, в садах Святого 
Антония на Мальте, труппа театра 
MADC продемонстрировала творение 
Шекспира публике. Юбилей этого со-
бытия отпраздновали постановкой 
шекспировской пьесы «Как вам это 
понравится».

Перед премьерой, которая состо-
ялась 13 июля, мы встретились с ре-
жиссером спектакля, журналистом 
Филиппом Леон-Ганадо (Philip Leone-
Ganado), который способен собрать 
полный зал в саду, а также вывести 
аудиторию из бара в театр. Как вам 
это понравится? 

Просто — о любви
Конечно, очень важно, что для нас 
это — историческое событие, по-
священие тому, что что произошло 
80 лет назад, то есть первой постанов-
ке Шекспира силами нашего театра.

Кроме того, я просто очень люблю 
эту пьесу великого драматурга, ко-
торая не повествует о каких-то стра-
даниях и сомнениях, а рассказывает 
о  любви молодых людей. Сады Свя-
того Антония — идеальное место для 
реализации этого замысла, учиты-
вая, что действие пьесы происходит 
в Арденнском лесу. 

Я постоянно ставлю пьесы Шекспи-
ра, мне очень нравится этот мате-
риал. Многие утверждают, что язык 
произведений великого драматурга 

эпохи королевы Елизаветы Тюдор 
может восприниматься достаточно 
тяжело. 

Но нужно просто быть органич-
ным, когда работаешь с подобными 
пьесами, не нужны какие-то особые 
завывания, не нужно повышать го-
лос, нужно быть естественным. Надо 
понимать, что хотел сказать великий 
автор. Для меня — это всегда, как в 
первый раз. Я всегда нахожу что-то 
новое в драматургии Шекспира. 

Вечный интерес  
к теме
Каждое поколение находит в Шек-
спире что-то свое. Истории, которые 
рассказывает Шекспир посредством 
своей драматургии, могут случиться 

Шекспир
под звездами
Кроны деревьев, утопающие в небе, напоминают об эльфийских 
лесах. Пруд с лебедями, розы, апельсиновые деревья — и, посреди 
этого великолепия, — сцена, украшенная фонариками. Мальта 
в очередной раз превзошла себя в умении быть волшебным 
островом, где все возможно, в том числе и пьеса Шекспира 
под открытым небом, в парке, залитом ночными огнями.

Фрагмент спектакля “As you like it”.
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везде и в любое время. Вот, например, 
история о первой любви («Как вам это 
понравится»). Каждый способен ее 
понять, все мы были подростками. 
Кроме того, это пьеса о поиске себя, 
что близко каждому. 

Как режиссер я должен читать пье-
су так, словно она написана прямо 
сейчас. Не стоит думать о том, сколь-
ко людей уже ставили Шекспира до 
тебя, и о том, кто ставит эту пьесу 
сейчас.

Нет, я просто должен проникнуться 
произведением, как будто оно созда-
но в это самое мгновение. Я хотел сде-
лать постановку свежей и легкой для 
понимания. То есть, даже если ты ни-
когда ничего не слышал о Шекспире, 
все равно можешь наслаждаться спек-
таклем. В нашей постановке много му-
зыки, танцев. Мне хотелось сделать 
так, чтобы зрители ощутили радость. 

Особенности  
мальтийской  
театральной жизни
Мальтийский драматический театр 
прошел большой путь за достаточно 
короткий отрезок времени. Не бо-
лее, чем десять лет назад, появилось 
очень много новых компаний.

Долгое время мы (MADC) были 
практически единственным люби-
тельским драматическим театраль-
ным коллективом, а сейчас, как я 
уже сказал, все больше театральных 
трупп, и, соответственно, все боль-
ше юных талантливых актеров. Пока 
нельзя сказать, что мы видим такой 
же рост аудитории. Нам всем прихо-
дится бороться за «маленький кусо-
чек пирога». 

Кроме того, у нас практически нет 
профессиональных актеров, то есть 
тех, кто мог бы полностью прокор-
мить себя лишь этим ремеслом: все 
мы еще где-то работаем. За последние 
десять лет появилось много театраль-
ных компаний. Следовательно, стало 
возможным создавать маленькие теа-
тральные компании, которые раньше 
просто не выжили бы. 

Уехать или остаться — 
вот в чем вопрос? 
Многие молодые актеры уезжают, 
чтобы работать за рубежом. Конечно, 
прежде всего, мы говорим о Лондоне. 
С одной стороны, это хорошо, потому 
что, когда они возвращаются, у нас 
появляются актеры с опытом. С дру-
гой стороны, очень грустно, что люди 
уезжают. 

Но, несмотря на то, что и сейчас 
одним из решений д л я тех, кто 
хочет делать актерскую карьеру, 
является переезд, появляется все 
больше возможностей проявить се-
бя и на Мальте. Конечно, поскольку 
здесь ты не можешь быть просто ак-
тером, многие учат, пишут — и так 
далее. Только совмещая несколько 
занятий, ты можешь работать в те-
атре. Но все-таки есть возможность 
трудиться на этом поприще и заво-
евать успех.

Шекспир в баре
Нам надо растить публику, искать 
новую аудиторию и приводить ее в 
театр. Я, например, делаю это сле-
дующим образом: у нас есть проект 
«Шекспир в баре», когда мы приходим 
в бар и прямо там показываем фраг-
мент постановки.

Мы демонстрируем, что это интерес-
но, и многие потом приходят в театр. 
Так что все мы должны работать над 
формированием своей публики. На 
Мальте сейчас многое для этого дела-
ется. В частности, этим летом состоя-
лось и состоится огромное количество 
творческих мероприятий: каждый 
день ты можешь увидеть что-то новое. 

У камелька
Зачем мы это делаем? У всех творче-
ских людей, по сути, — одна общая 
цель. Театр как форма искусства — 
это люди на сцене, которые расска-
зывают нам историю. Рассказывают 
примерно так, как много лет назад, 
когда люди собирались возле костра 
и слушали истории, и были те, кто 
их рассказывал. Это объединяет 
нас, и уже этого достаточно, чтобы 
посвящать свое время Театру. Для 
того, чтобы просто рассказывать 
истории! 

Беседовала Мария Ермаченко

Мальтийский любительский дра-
матический клуб (Malta Amateur 
Dramatic Club) был основан в 1910 го-
ду. Первоначально клуб располагал-
ся в Валлетте, но в 1942 году здание, 
где размещался театр, было уничто-
жено бомбой. В 1957 году любитель-
ский театр нашел пристанище в Сан-
та-Венере, в здании, где когда-то 
размещалась пекарня британских во-
йск на Мальте. В 1949 году принцесса 
Елизавета, ныне королева Елизавета 
II, согласилась стать покровительни-
цей MADC. Во время своего пребыва-
ния на острове королева регулярно 
посещала постановки клуба.

Фрагмент спектакля As you like it.
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Malta International  
Arts Festival — 
C 29 июня по 15 июля Мальта встречала гостей Malta International 
Arts Festival 2018. Это яркое и знаменательное событие, объединив 
музыкантов, танцоров, кинематографистов и даже спортсменов, 
выплеснулось за стены концертных залов на улицы и площади 
Валлетты. 

Душа  
Средиземноморья
В числе своих приоритетов предста-
вители Мальтийского филармониче-
ского оркестра называют содействие 
развитию следующего поколения 
классических музыкантов на остро-
ве. С этой целью был создан Маль-
тийский молодежный оркестр, объ-
единивший молодых мальтийских 
музыкантов. Каждый год, в конце 
концертного сезона, два этих музы-

кальных коллектива (Мальтийский 
филармонический оркестр и Маль-
тийский молодежный оркестр) встре-
чаются на одной сцене для совместно-
го концерта. Нынешнее выступление 
вошло в программу Мальтийского 
меж д у народного фестива л я ис-
кусств-2018 (Malta International Arts 
Festival 2018) под названием «Душа 
средиземноморья». Внимание ис-
полнителей было сосредоточено на 
теме Средиземного моря. Как извест-
но, средиземноморская культура во 

многом сформировала мальтийский 
национальный менталитет и оказала 
существенное влияние на мальтий-
скую музыку.

Концерт состоялся 30 июня в Пьяц-
ца Театру-Рьял в Валлетте. Дирижи-
ровал музыкальными коллективами 
Сергей Смбатян. Под открытом небом 
прозвучали произведения Петра Чай-
ковского, Джоакино Россини, Чарльза 
Камиллери, Джозефа Веллы и Хосе 
Пабло Манкайо. 

новая сказка Валлетты

Выступление группы Maltese Motion на MIAF2018 
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Алиса, Пьер  
и Дебюсси 
11 июля в камерном концертном зале 
Мальтийского общества искусств 
звучали произведения гениального 
французского композитора Клода Де-
бюсси. Концерт посвятили столетию 
со дня смерти композитора, которо-
го называют отцом музыки ХХ века. 
Выступление молодых исполнителей 
состоялось в рамках специальной 
программы Мальтийского междуна-

родного фестиваля искусств-2018. 
Программа получила название «Вир-
туозы».

В числе виртуозов, вышедших на 
сцену в Валлетте 11 июля, пианист-
ка Лига Корне (Liga Korne) и вио-
лончелист Джек Бейли (Jack Bailey). 
Солируя, Лига Корне исполнила зна-
менитую сюиту Дебюсси «Эстампы», 
которая включает в себя три произве-
дения: «Пагоды» («Pagodes»), «Вечер 
в Гранаде» («La soirée dans Grenade») 

и «Сады под дождем» («Jardins sous la 
pluie»). Пьесы, воплощающие образы 
национальных культур Китая, Ис-
пании и Франции, как нельзя лучше 
соответствуют настроению Мальты, 
пожалуй, самого международного 
и космополитичного острова. 

Во второй части концерта к форте-
пиано присоединилась виолончель: 
на сцену вышел музыкант Джек Бей-
ли. Музыкальный дуэт Лиги Корне и 
Джека Бейли исполнил «Сонату для 
виолончели и фортепиано», кото-
рая была написана Клодом Дебюсси 
в 1915 году и стала первым произведе-
нием цикла «Шесть сонат для разных 
инструментов». 

Задуманному циклу не было су-
ждено завершиться — композитор 
успел написать только три сонаты. 
В 1918 году эта работа была прервана 
смертью Клода Дебюсси. В соответ-
ствии с первоначальным замыслом, 
«Соната для виолончели и фортепиа-
но» должна была называться «Пьеро, 
поссорившийся с луной». Затем ком-
позитор отказался от этого названия, 
но, как отмечают исследователи, Пье-
ро, исчезнувший из названия, «проя-
вился» в музыкальном строе и образ-
ности произведения. Это особенно 
ощущается во второй части компози-
ции — Серенаде.

В тот момент, когда фортепиано и 
скрипка доступными им средства-
ми живописали образ грустного и 
томного Пьеро, за стенами здания 
прогуливалась огромная кукла Али-
са в компании кролика. Мальтий-
ский международный фестиваль 
искусств-2018 выполнил свою сверхза-
дачу. Ему удалось превратить столи-
цу Мальты в город, наполненный вол-
шебством. Или усилить волшебство, 
изначально присущее Валлетте…

В рамках Мальтийского международного фестиваля искусств 2018  
каталонская труппа Teatre Nu представила интерактивное уличное 

представление «Мечты Алисы». 

Уильям Кван (Illiam Ouane)Выступление Лиги Корне и Джека Бейли в Malta Society of Arts
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Джаз, яркие эмоции 
и высокое искусство 
акробатики
В пятницу 13 июля программу «Вирту-
озы» Мальтийского международного 
фестиваля искусств-2018 продолжил 
музыкант Уильям Кван (Illiam Ouane). 
Юный ирландец, воспитанный в тра-
дициях классической музыки, предло-
жил публике талантливое сочетание 
классики, фольклора и джаза. В  ак-
тиве ирландского трубача — высту-
пления в Национальном молодежном 
духовом оркестре Великобритании, 
учеба в Манчестерском университете 
и Королевском Северном музыкальном 
колледже, а также стипендия Королев-
ской Академии музыки (Лондон).

«Я в первый раз на Мальте. Как 
у вас жарко, это просто невероятно: 
половина одиннадцатого утра, и уже 
29  градусов тепла!» — поделился 
первыми впечатлениями музыкант. 

(Прим.: выступление Illiam Quane 
проходило в зале Мальтийского об-
щества искусств: уютном, но неболь-
шом и, на самом деле, очень жарком). 

Однако, ирландец успокоил орга-
низаторов: «Тем не менее, мне здесь 
очень нравится. Это просто замеча-
тельно, что на Мальте сейчас прово-
дятся такие масштабные мероприя-
тия. Благодаря подобным событиям, 
ты можешь наслаждаться культурой 
всего мира, видеть этот удивитель-
ный сплав танца, музыки и театраль-
ных перфомансов! Я из Ирландии, 
но, благодаря приглашению на фе-
стиваль, побывал на Мальте. Все на 
острове впечатляет, и я планирую 
вернуться сюда еще раз». 

Motion in the City
Сетования ирландца на жаркую по-
году в полной мере могли разделить 
акробаты Maltese Motion. Они пред-
ставляли на Malta International Arts 

СОБЫТИЕ

Частью команды Maltese Motion на 
фестивале стала акробатка Abigail 
Borg Seguna, смотревшая на все 
происходящее с высоты несколь-
ких метров. Она прогуливалась по 
главной улице Валлетты (точнее — 
над ней!), привлекала внимание ту-
ристов и зазывала их на площадь, 
где проходило шоу. На вопрос о том, 
как там, на высоте, Abigel ответила, 
что не так уж и легко. 

«Я должна держать равновесие, 
что порой сложно, но этого умения 
можно достичь с помощью посто-
янной практики. У меня за плеча-
ми пятилетний опыт. Мне очень 
нравится быть частью шоу: это моя 
работа, но я настолько люблю ее, 
что могу сказать, что она стала и 
моим хобби. Так здорово делать то, 
что радует людей. Кроме того, я гор-
жусь возможностью представить 
нашу прекрасную столицу Валлет-
ту ее гостям».

Концерт Mediterranean Soul
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СОБЫТИЕ

Отличительной чертой юно-
го студента уже тогда ста-
ло стремление к музыкаль-
ным экспериментам.

В 1881 году Клод Дебюсси совер-
шил поездку по Европе. Он, в каче-
стве домашнего пианиста, сопрово-
ждал русскую меценатку Надежду 
фон Мекк. Впоследствии, по пригла-
шению меценатки, Дебюсси дважды 
побывал в России. Так Клод Дебюсси 
познакомился с русской музыкой, 
которой впоследствии много и охот-
но восхищался: «Русские дадут нам 
новые импульсы для освобождения 
от нелепой скованности. Они… от-
крыли окно, выходящее на простор 
полей». Своим любимым композито-
ром Дебюсси называл Мусоргского. 
В частности, Дебюсси говорил: «Ни-
кто не обращался к лучшему, что 

в нас есть, с большей нежностью и 
глубиной».

В 1884 году, после окончания 
консерватории, Дебюсси принял 
участие в конкурсе на получение 
Большой Римской премии, что да-
вало ему право на четырехлетнее 
пребывание на вилле Медичи в Ри-
ме. Здесь Дебюсси мог продолжать 
совершенствовать свое мастерство. 
Но симфонические произведения, 
написанные им в тот период, не 
снискали успеха у парижских кри-
тиков.

Разочарованный Дебюсси вернул-
ся в Париж, где обрел друзей в лице 
поэтов-символистов. Символист-
ская поэзия увлекала и привлека-
ла экспериментатора в музыке. К 
числу ранних сочинений Дебюсси 
относятся романсы на стихи Поля 
Верлена, Поля Бурже и Шарля Бод-
лера. Полнее всего воздействие сим-
волизма сказалось в единственной 
опере Дебюсси «Пеллеас и Мелизан-
да» (1892-1902), написанной на про-
заический текст драмы М.  Метер-
линка. Это произведение назовут 
крупнейшим достижением в жанре 
оперы после Вагнера. 

К числу сочинений Дебюсси отно-
сятся фортепианный цикл «Эстам-
пы», симфонические эскизы «Мо-
ре», вокальная тетрадь «Галантных 
празднеств» и циклы «Три песни 
Франции». В 1915 году Дебюсси на-
чал создание цикла из шести сонат 
для камерных ансамблей. Но этот 
цикл композитор уже не закончил. 
25 марта в 1918 году Клод Дебюсси 
скончался в Париже. 

Великий французский композитор Клод 
Дебюсси родился в предместье Парижа 
22 августа 1862 года в семье продавца 
фарфора и швеи. В девять лет он 
начал брать уроки игры на фортепиано 
и через год поступил в Парижскую 
консерваторию, на младшее отделение. 

Композитор,  
который 
слушал ветер

Festival программу Motion in the City. 
Maltese Motion — группа молодых 

людей, которых объединяет гимна-
стическое прошлое. А еще — любовь 
к паркуру в настоящем. На MIAF-2018 
они показывали свое мастерство на 
главной улице Валлетты (Republic 
Street) и на площади St.George’s Sgr.

Мат т иас Ка ми л лери (Matthias 
Camilleri), Райн Бискот ти (Ryan 
Busuttil), Карл Кумбо (Karl Cumbo), Cэм 
Вассало (Sam Vassallo ), Исаак Камил-
лери (Isaac Camilleri) снимают ролики 
о своем спортивном творчестве по 
всей Мальте и продвигают идеи по-
добного образа жизни в Интернете. 
По их мнению, каждый может подго-
товить свое тело и ум к тому, чтобы 
справляться с любыми жизненными 
ситуациями.

«Мы — группа акробатов, нам ин-
тересно не только заниматься пар-
куром, но и рассказывать об этом в 
Instagram, Facebook и YouTube. Мы 
работаем с местными спортсменами, 
но, конечно, нам важно представить 
себя и на международной сцене. Наш 
первый перфоманс состоялся в 2012 
году. Затем мы начали создавать ви-
део о паркуре и акробатике на море. 
Мы любим приключения и создаем 
их везде. Конечно, мы стараемся при-
нимать участие в фестивалях. Это 
удивительная возможность показать 
себя и иностранным гостям, и маль-
тийцам. Мы очень благодарны тем, 
кто пришел посмотреть на наше шоу, 
несмотря на июльскую жару», — рас-
сказали участники Maltese Motion.

Те, кто не смог побывать в Валлетте 
в эти дни, могут посмотреть высту-
пления юных акробатов Мальты на 
официальной странице этой коман-
ды в фейсбукe: www.facebook.com/
MalteseMotion.

Выступление группы Maltese Motion 
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После июля 2018 года в список 
любимых мест, где она ког-
да-либо выступала, вошла 
и Мальта. Это состоялось 

благодаря участию Лиги в програм-
ме «Виртуозы» Мальтийского между-
народного фестиваля искусств-2018. 

— Вы не новичок на музыкальных 
фестивалях, но в первый раз при-
нимаете участие в фестивале на 
Мальте. Каковы ваши впечатле-
ния? 

— Конечно, это великолепная воз-
можность — увидеть Мальту и быть 
частью захватывающего музыкаль-
ного действа. Мне очень понравилось 
выступать здесь, и я открыла для се-
бя Валлетту — удивительный город. 
Знаете, здесь очень тепло во всех 
смыслах: ты выходишь из самолета 
и вдыхаешь жаркий воздух Мальты, 
а органическим продолжением ста-
новится теплый прием мальтийцев, 
которые очень доброжелательны и 
позитивны. Очень хочется поблаго-
дарить за прекрасную организацию 
этого фестиваля, который стал от-
личным шансом объединить людей 
и представить различные формы 

искусства, взаимодействующие друг 
с другом. 

— Вы являетесь камерным музы-
кантом. Но вам нравятся совре-
менная музыка и мультимедийные 
проекты. Какие из них представ-
ляются вам наиболее интересны-
ми? 

— Я считаю себя командным игро-
ком. Мне очень нравится работать с 
другими музыкантами в ансамблях 
и оркестрах. В прошлом году я пред-
ложила другу изучить легендарные 
Visions de l’Amen Мессиана для двух 
фортепиано, а через несколько меся-
цев мы выиграли приз Королевского 
Северного колледжа музыки как фор-
тепианный дуэт. Это было фантасти-
чески! Еще я очень люблю работать с 
кино, в частности, я играла живые 
партит уры для документальных 
фильмов. Кроме того, мне интерес-
но участие в коллективах, которые 
исполняют новую академическую 
музыку, таких как London Sinfonietta 
и International Ensemble Modern. Я 
работала с ними, и это бесценный 
опыт. Что касается моих сольных 
выступлений, то я люблю смешивать 

произведения из «традиционного 
фортепианного репертуара» с со-
временной музыкой, стараюсь соз-
давать интересные и увлекательные 
программы.

— Вы учите молодых людей овла-
девать трудным искусством игры 
на фортепиано. Какова ваша цель 
как учителя? 

— Моя цель  — пробудить любопыт-
ство. Это звучит идеалистично, но я 
думаю, что, если есть интерес к му-
зыке, готовность и желание работать, 
то уровень исполнения последует 
автоматически. Преподавание для 
меня — это способность быть прово-
дником для ученика в мир музыки, 
независимо от того, ориентирован ли 
он на экзамен, или это просто хобби. 
Я должна помочь ему открыть для се-
бя музыку. 

— Это ваш первый визит на 
Мальту, планируете ли вы стать 
участником музыкальных фести-
валей на Мальте в будущем? 

— О, я бы с удовольствием верну-
лась! Это фантастическая страна, 
выступать здесь для меня было абсо-
лютным удовольствием!

« На Мальте  
мне было тепло  
во всех  
смыслах…»

Пианистка  
Лига Корне:

Выпускница Королевского Северного 
колледжа музыки (Музыкальной 
консерватории Манчестера) пианистка 
Лига Корне — частый гость музыкальных 
фестивалей Англии, Польши и Швеции. 
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Разнообразный по содержа-
нию и жанрам новый музы-
кальный фестиваль украси-
ли —дирижеры А лександр 

Сладковский, Михаил Кирхгофф, и 
Сергей Смбатян, артисты Вероника 
Джиоева (сопрано), Ширли Брилл 
(кларнет), Гайк Казазян (скрипка), 
Борис Андрианов (виолончель), Фи-
липп Копачевский (фортепиано), а 
также молодые пианисты —китаян-

ка Йонгкью Лю и итальянец Леонардо 
Колафеличе. 

Испокон веков все «музыкальные 
дороги» ведут в Рим… Этот «Вечный 
город» остается главным очагом ев-
ропейской культуры. А «пересечени-
ем» таких дорог в современном мире 
становятся музыкальные фестивали, 
в которых принимают участие выда-
ющиеся музыканты из разных стран 
мира. 

Такие музыкальные встречи запо-
минаются надолго, ведь вокруг царит 
невероятная красота и память челове-
ческой истории! Ни один город в ми-
ре не может раскрыть все богатство 
культуры настолько широко и впечат-
ляюще! В каждом фрагменте архитек-
туры и даже небольшом камне, будь 
то развалины древних храмов времен 
империи или лепнина на фасадах зна-
менитых театров, — везде чувствуется 
печать вечности… 

Все эпохи и стили искусства пред-
ставлены в этом городе… И новый 
Римский музыкальный фестиваль 
охватил ярчайший репертуарный 
калейдоскоп, где соседствовали сим-
фонии Бетховена и современные со-
чинения мальтийского композитора 
Алексея Шора, арии из опер Беллини, 
Верди, Пуччини и Чилеа, а также му-
зыка Дворжака, Франка и Пьяццолы… 

Композиторы — зарубежные, а ис-
полнители — практически все рус-
ские! Как известно, итальянская 
столица всегда славилась разноо-
бразными связями с русской куль-
турой. 180 лет назад знаменитые 
«Русские салоны» княгини Зинаиды 
Волконской посещала вся культур-

СОБЫТИЕ

Roma Festival In Musica
В Риме с 9 по 17 июля 2018 года состоялся Международный 
фестиваль классической музыки In Musica. Инициатором 
и организатором фестиваля выступил Европейский фонд поддержки 
культуры. Простое и в тоже время изысканное название In Musica 
объединило серию концертов известных европейских музыкантов-
солистов в городе на семи холмах.

Профессор Джулиано Маццоканте,  
художественный руководитель фестиваля

Вероника Джиоева и дирижер Александр Сладковский
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ная элита России — Бруни, Брюлловы, 
Гоголь, Иванов… Музыкальный Рим 
принимал великих русских компози-
торов — Гречанинова, Прокофьева, 
Стравинского… Сколько интригующих 
захватывающих моментов в культур-
ных связях двух стран! Сами римля-
не считают, что можно провести всю 
жизнь в «Вечном городе» и все равно 
до конца не постигнуть его…

В антураже любого музыкального 
фестиваля становится важной ка-
ждая деталь, а особенно его «стены», 
точнее, залы. In Musica проходил в ле-
гендарном Театро Арджентина, осно-
ванном в 1732 году герцогом Сфорца 
Чезарини, где впервые публика ус-
лышала «Севильского цирюльника» 
Россини. Также был задействован 
великолепный академический зал 
Папского института духовной музы-
ки. Блеск фестивалю придал и моло-
дежный оркестр «Roma Tre Orchestra», 
созданный в 2005 году как студенче-

ский коллектив при государственном 
университете Universita degli Studi 
Roma Tre. На данный момент это 
единственный в своем роде оркестр, 
в состав которого входят не только 
студенты университета, но и извест-
ные музыканты и солисты.

In Musica действительно смог зая-
вить о себе: в рамках фестиваля также 
состоялся Международный конкурс 
пианистов, который, по словам Прези-
дента Европейского фонда поддержки 
культуры Константина Ишханова, 
стал «новой эффективной платфор-
мой для творческого развития мо-
лодых талантливых исполнителей, 
заявивших о себе как о подающих на-
дежды музыкантах-профессионалах». 

Общий призовой фонд конкурса со-
ставил 56 000 евро! Победителей опре-
делило авторитетное жюри, в состав 
которого вошли Дмитрий Алексеев, 
Мишель Берофф, Джанлука Марчиа-
но, Степан Симонян и Ву Шяо. 

17 июля были названы лауреаты. 
Ими стали: I премия — Ву Джун Лин 
(Китай / Англия); II премия — Пар-
хоменко Дарья (Россия / Германия); 
III премия — Куроива Коки (Япония). 
В финале молодые пианисты испол-
няли сочинения современного маль-
тийского композитора Алексея Шора. 
Приз «За лучшее исполнение» в этой 
категории завоевала итальянка Тро-
лезе Аксель.

По предложению Европейского 
фонда поддержки культуры, художе-
ственным руководителем In  Musica 
стал профессор Джулиано Маццокан-
те, который отметил особо привлека-
тельные стороны нового музыкально-
го фестиваля, «дающего возможность 
прикоснуться к живому качественно-
му исполнению немеркнущей класси-
ки, а также предоставляющего шанс 
побывать на всех этапах конкурса 
пианистам молодого поколения, при-
ехавшим в Рим со всего мира…»

СОБЫТИЕ

Победители и жюри конкурса пианистов

Выступление Йонгкью ЛюГайк Казазян 

Roma Tre Orchestra под руководством дирижера Сергея Смбатяна

Профессор Джулиано Маццоканте,  
художественный руководитель фестиваля
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— Борис, как фестиваль встреча-
ет русских музыкантов? Что ска-
жете об искушенной итальянской 
публике?

— Русское искусство радует евро-
пейского зрителя уже не одно столе-
тие, ведь наша исполнительская шко-
ла — одна из самых сильных в мире. 
Надеюсь, что поколение музыкантов, 
которое представляю я, — не исклю-
чение. Любая публика — искушенная 
или же не совсем подготовленная — 
всегда отличит хорошее от плохого, 
талантливое от бездарного, честное 
от фальшивого… Поэтому мне как 
музыканту, по большому счету, все 
равно, где играть — в Европе или в ка-
кой-нибудь российской деревушке. 
Люди везде одинаковые. 

— Общепринято, что тон ка-
ждому музыкальному фестивалю 
задают личности. На ваш взгляд, 
сейчас у слушателей в приорите-
те все-таки исполнители или ком-
позиторы?

— Вот как раз здесь и наступает 
разница между искушенной публи-
кой и  неискушенной. Последняя, 
скорее, отзовется на известные име-
на композиторов, а люди знающие 
пойдут на исполнителей. Это, с од-
ной стороны, — правильно. Не важно, 
что, но важно, как! Я, скорее, пойду 
на музыканта, в котором уверен, что 
он произведет на меня эмоциональ-
ное впечатление и не оставит равно-
душным. Безусловно, поинтересуюсь, 
что он играет, но это уже будет для 
меня вторично. С другой стороны, 
любое произведение можно испор-
тить плохим исполнением, и мы это 
прекрасно понимаем…

— Вы являетесь известным про-
пагандистом современной музыки. 
Что вас так притягивает в ней? 
Что заинтересовало вас как испол-
нителя в музыке Алексея Шора?

— Вообще новой музыки пишется 
очень много, гораздо больше, чем, к 
сожалению, есть достойных исполни-
телей. У каждого композитора — свой 
язык. Алексей Шор — один из тех, кто 
возвращает нас к истокам, к мелодии, 
к незамысловатой гармонии, но, в то 

же самое время, у него есть свой узна-
ваемый почерк. Наш бывший сооте-
чественник является мальтийским 
композитором! Здорово, что разные 
исполнители хотят играть сочинения 
Алексея Шора. Его музыка звучит во 
многих странах мира.

С большим удовольствием я полу-
чил Виолончельный концерт Алек-
сея под названием Musical Pilgrimage 
(«Музыкальное паломничество»). 
Вначале я ознакомился с ним в Ри-
ге, исполнив одну часть. В Риме мы 
с  Филиппом Копачевским предста-
вили это произведение полностью. 
Я  знаю эту музыку уже изнутри, 
и  при детальном изучении можно 
найти в ней очень много интересных 
моментов. Такая музыка дает испол-
нителю много возможностей, как 
то: показ своей индивидуальности, 
своего видения, оригинальной ин-
терпретации. В сентябре, в Калинин-
граде, я исполню «Musical Pilgrimage» 
с оркестром.

— Как вы воспринимаете «вечную 
тему» музыкальных странствий 
в  этом сочинении? Имеет ли оно 
автобиографический подтекст?

— На мой взгляд, это произведе-
ние — своего рода «музыкальное при-
ношение». Оно посвящается разным 
музыкальным стилям и представляет 
собой оригинальную попытку собрать 
воедино своего рода стилистическую 
музыкальную мозаику, при этом не 
теряя единства… Интересный опыт!

— Как, на ваш взгляд, личность 
композитора находит отраже-
ние в его сочинениях? Какими ка-
чествами характера обладает 
Алексей Шор, создающий такую 
«несовременную» тональную и ме-
лодичную музыку? 

— Я не настолько близок с компози-
тором, чтобы проводить такого рода 
параллели… Мы знаем друг друга 
несколько лет. Алексей произвел на 
меня очень приятное впечатление — 
человека очень рассудительного, 
вдумчивого и глубокого. Надеюсь, что 
в будущем удастся пообщаться с ним 
еще, поговорить об искусстве или о 
чем-нибудь другом…

— Есть ли в ваших планах посеще-
ние Мальтийского международно-
го музыкального фестиваля в 2019 
году?

— По приглашению Константина 
Ишханова, несколько лет назад я вы-
ступал на Мальте. Прекрасное, удиви-
тельное место! С огромным удоволь-
ствием побывал бы там снова!

— А что вы пожелаете римскому 
фестивалю In Musica?

— Желаю долгих лет! Много пре-
красной музыки, талантливых ис-
полнителей и полных залов! Потому 
что Рим, конечно же, — потрясающий 
город. Желаю фестивалю соответ-
ствовать той красоте, истории и духу, 
который там витает!

О своем творчестве и о том, что русские музыканты могут 
привнести в бурную музыкальную жизнь итальянской столицы, 
рассказывают участники фестиваля In Musica — Борис Андрианов, 
Филипп Копачевский, Ширли Брилл и Гайк Казазян.

Борис Андрианов
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— Ширли, вы любите выступать 
на музыкальных фестивалях? 

— Для меня посещение музыкаль-
ного фестиваля — всегда невероятно 
радостное событие. Обожаю гото-
виться к выступлению, выходить на 
сцену! Это отличный повод собраться 
с друзьями-музыкантами; вместе му-
зицировать, а потом продолжать об-
щение после концерта — дружеский 
ужин, прогулки, дискуссии о  твор-
честве и искусстве! Фестивали — 
прекрасный повод узнать о том, 
чего достигли твои друзья-музыкан-
ты. К  тому же, это новые контакты 
и  рождение новых проектов! Музы-
кальные фестивали похожи на встре-
чу большой хорошей семьи!

— Как вы считаете, что задает 
тон, атмосферу музыкального фе-
стиваля — место его проведения 
или его тематика?

— И то, и другое! Несомненно, 
большая удача — принимать уча-
стие в  фестивале, который прохо-
дит в красивом историческом месте, 
ведь оно уже, само по себе, является 
источником вдохновения! Яркие эмо-
ции дарит общение с музыкантами.  
Вы начинаете по-другому ценить их 
творчество, еще больше уважать! 

Когда программа фестиваля сфо-
к уси рова на вок ру г кон к ре т ной 
темы, например, творчества како-
го-либо композитора или яркого 
запоминающегося «девиза», кон-
цептуально опыт участия в таком 
мероприятии становится более ве-
сомым и мощным.

— Как вы получили приглашение 
на римский фестиваль In Musica? 

— Приглашение стало результатом 
моего участия в качестве члена-жюри 
конкурса «Classic Winds», организо-
ванного Европейским фондом под-
держки культуры. Это та же команда, 
которая проводит музыкальный фе-
стиваль In  Musica. Меня попросили 
выступить на церемонии открытия 
«Classic Winds», все прошло довольно 
успешно, и за этим сразу последовало 
приглашение…

— Как принимает итальянская 
публика артистов? Что скажете 
об акустике зала, в котором вы-
ступаете?

— Италия — чудесная страна, и 
мне нравится выступать здесь! Могу 
сказать, что итальянская публика 
достаточно хорошо знакома с клас-
сической музыкой и высоко ценит 

ее. Полагаю, что это связано с ита-
льянской традицией по отношению 
к искусству в целом. Вспоминаю 
спектакль в Вероне, на котором мне 
посчастливилось побывать. Я была 
восхищена тысячами слушателей, 
которые, казалось, знали каждую 
ноту, каждую строку текста, тончай-
шие нюансы исполнения!

Выступление в рамках фестиваля 
In Musica стало моим первым высту-
плением в Teatro Argentina. Волшеб-
ное место! Кажется, что совершаешь 
путешествие во времени. Здесь со-
стоялась премьера оперы «Cевиль-
ский цирюльник»  — это еще одна 
причина восхититься атмосферой 
этого театра!

— Вы даете концерты по всему 
миру как солистка и в составе ан-
самблей. Вы выступали когда-ни-
будь на Мальте? Не хотели бы 
принять участие в Мальтийском 
международном музыкальном фе-
стивале в 2019 году? 

— Я еще ни разу в жизни не была 
на Мальте, и, думаю, что это одна из 
моих главных целей на ближайшее 
будущее. На данный момент — при-
нять участие в Седьмом Мальтийском 
международном музыкальном фести-
вале — моя мечта! 

— Какой была работа над новым 
сочинением в вашем репертуаре 
Verdiana for Clarinet and Orchestra 
мальтийского композитора Алек-
сея Шора? Что скажете об этой 
музыке?

— Разучивание и исполнение этого 
произведения стало для меня боль-
шим удовольствием. Оно основано на 
самых красивых мелодиях, которые 
только можно себе представить. Эта 
музыка создана совершенно профес-
сионально, но в ней чувствуется лич-
ное отношение автора к творчеству 
великого Верди. 

— Как часто вы исполняете со-
временную музыку? У вас бывают 
мировые премьеры?

— Академические музыканты при-
выкли играть, скорее, шедевры; од-
нако, когда ты первый, — разучить 
и познать новое без влияний или 
традиций очень интересно! Я часто 
исполняю современную музыку. И не 
перестаю учиться, экспериментиро-
вать, пробовать новые вещи. Я уже 
успела исполнить несколько мировых 
премьер и буду стремиться к этому 
в дальнейшем.

— Вы быстро находите «общий 
язык» с дирижером и оркестром? 

— Да. Играя сольный концерт, 
я  привлекаю всех участников орке-
стра к единению в нашем выступле-
нии. Музыканты оркестра — не про-
сто аккомпаниаторы! Мне не всегда 
нужна моя собственная «зеленая 
комната» (артистическая). Я пред-
почитаю общаться с музыкантами 
и проводить время с ними во время 
репетиции перед выходом на сцену. 
В этом отношении я совершенно опре-
деленно не «дива»!

— Музыкальная критика отме-
чает ваш безукоризненный звук 
и замечательную технику. Какие 
задачи как исполнитель вы сейчас 
ставите перед собой?

— Создание музыки — это беско-
нечный процесс. Всегда стараюсь 
формировать музыкальную фразу 
более убедительно, чтобы охватить 
широкую палитру звуков и цветов. 
Хочу узнавать новые сочинения, рас-
ширять свой репертуар… Задаюсь во-
просом о глубинных психологических 
процессах в музыкальном искусстве. 
Чем больше погружаешься во все это, 
тем больше возможностей проявляет-
ся. Это некая зависимость, от которой 
я никогда не захочу излечиться!

Ширли Брилл
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— Гайк, в названии фестиваля 
In  Musica как бы заключен его де-
виз. По каким правилам или зако-
нам искусства живут современные 
музыкальные фестивали?

— В первую очередь, цель фестива-
ля — привлечь как можно большую 
аудиторию слушателей, заинтересо-
вать чем-то новым и, возможно, не-
обычным. Это может быть премьера 
нового произведения или какой-то 
известный исполнитель, а также не-
стандартная трактовка уже извест-
ных произведений. 

— Вы как-то сказали, что «хоти-
те играть то, что еще никогда не 
играли»… Для вас интересен сам 
процесс постижения нового?

— Безусловно. Всегда приятно быть 
первооткрывателем! Особенно, если 
это какое-нибудь незаслуженно забы-
тое произведение или неоцененное 
когда-то по достоинству. Мне интере-
сен сам процесс изучения и осознания 
того, что твое исполнение и трактов-
ка будут поистине первыми и потом, 
в каком-то смысле, могут стать ори-
ентирами для будущих поколений, 
которые захотят изучить его.

— В вашем выступлении на фе-
стивале In Musica — монографиче-
ская программа. Вы играете сочи-
нения мальтийского композитора 
Алексея Шора. Как вы воспринима-
ете его музыку, ведь, играя цикл, 
нужно иметь представление о те-
мах, образах, идеях в творчестве 
этого композитора? 

— На Интернет-канале Youtube есть 
большое количество записей его со-
чинений. Прослушивание большин-
ства из них, очень помогло мне по-
нять стиль и содержание его музыки. 
Но более подробно и глубоко проник-
нуть в творчество композитора мне 
удалось при изучении тех произведе-
ний, которые я собирался играть на 
фестивале In Musica. 

Для меня музыка Алексея Шора 
очень лирична, она — в меру эмоцио-
нальна. В его произведениях встреча-
ются потрясающей красоты мелодии, 
но, при этом, — удивительно простые, 
что делает его музыку такой близкой 
восприятию… На мой взгляд, большое 
достоинство этого композитора за-
ключается в умении легко достучать-
ся до людских сердец. 

— Насколько музыка Алексея Шо-
ра раскрывает возможности ин-
струмента скрипки? 

— Очень удобно и, я бы сказал, 
«приятно» исполнять эту музыку на 
скрипке. Исполнитель получает не-
кую свободу, что дает возможность 
находить в этой лирической музыке, 
много красок… И, по-моему, в ней есть 
большие возможности разных тракто-
вок произведения в целом и отдель-
ных фраз.

— С каким стилем в музыке ассо-
циируются у вас сочинения Шора? 
Романтический пейзаж или им-
прессионистское настроение?

— Так как я романтик по натуре, 
то, скорее, воспринимаю эту музыку 
как романтические пейзажи. Но надо 
сказать, что все произведения, кото-
рые я исполнил, довольно разные по 
характеру. Цикл «Seascapes» как раз 
относится к лирико-романтическому 
образцу. «Flight of the falcon» — это 
бравурное, яркое танго со вступле-
нием и блестящей каденцией, где 
акцент сделан на показ виртуозных 
возможностей скрипача, но при этом 
все выдержано в стиле некоего речи-
татива.

— Зависит ли от скрипки, на ко-
торой вы играете, выбор реперту-
ара? Какие приоритеты для себя 
определяете, держа в руках, к при-
меру, Гварнери или Руджери?

— Наверно, все-таки зависит. На-
пример, некоторые старые немец-
кие и иногда итальянские скрипки 
прекрасно подходят для камерного 
исполнения, но не всегда достаточно 
мощны для игры с симфоническим 
оркестром. В случае с Гварнери и Руд-
жери можно играть все, что угодно, 
прозвучит прекрасно!

— Вы впервые выступали с орке-
стром Roma Tre Orchestra? Какие 
сильные стороны у итальянских 
музыкантов?

— Такие же, как у самих итальян-
цев: открытость, эмоциональность, 
дружелюбие. Все это проявлялось и в 
исполнении, и в процессе репетиции.

— Где вам больше нравится 
играть — в России или за рубежом? 
Как встретили вас в Риме?

— Не важно, где выступаешь, важ-
но насколько ты сумел достучаться 
до сердца публики, сумел ли завести 
ее. Тогда будет отдача, и в этом слу-
чае везде выступать хорошо! А в Риме 
встречают очень тепло и искренне, 
как мне показалось.

— В мире существует огромное 
количество музыкальных фести-

валей. Но есть такие, где природ-
ный ландшафт и исторический 
и культурный аспекты создают 
особый антураж… Вам, вероят-
но, было бы интересно посетить 
Мальтийский международный му-
зыкальный фестиваль, который 
в следующем году будет проходить 
в Валлетте?

— Мне приходилось бывать на раз-
ных известных фестивалях. Хотя, 
еще много интересных фестивальных 
мест, где создается особая атмосфера 
для исполнения настоящей музыки, 
мною еще охвачено. И, конечно же, 
было бы очень интересно выступить 
на Мальтийском международном 
музыкальном фестивале, о котором 
я уже наслышан.

— В чем состоит ваш источник 
вдохновения? 

— Я бы, пожалуй, сказал так, одной 
фразой: «Все прекрасное»! Это может 
быть и музыка, и захватывающий 
фильм, и шедевр гениального писате-
ля, композитора, а еще — интересные 
люди…

Гайк Казазян
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— Филипп, вы не впервые прини-
маете участие в международных 
фестивалях. Как вы считаете, что 
определяет значимость такого 
культурного события?

— В первую очередь, конечно, важ-
на сама идея, вокруг которой строит-
ся фестиваль. Совсем не обязательно 
это может быть связано именно с му-
зыкой… Например, несколько раз я 
был на фестивале в США, который 
каждый раз посвящен культуре опре-
деленной страны и различным видам 
искусства: музыке, живописи, лите-
ратуре и даже кухне. Конечно, подбор 
участников важен. Нужны громкие 
имена! Но мне интересно интересно 
слушать не только известных музы-
кантов, но и открывать для себя но-
вых исполнителей и новую музыку, в 
том числе. В этом, на мой взгляд, тоже 
сокрыт секрет значимости фестива-
ля. Вообще везде должен быть баланс. 

— Вы прекрасно сочетаете соль-
ную карьеру с выступлениями в со-
ставе камерных ансамблей. К чему 
у вас все-таки больше лежит душа? 
Какой состав ансамбля вам ближе?

— Я не разделяю исполнительство 
на камерное или сольное музицирова-
ние. Скорее, речь идет о сочинениях, 
которые ты желаешь или не желаешь 
исполнить. Совершенно неважно для 
какого состава написано произведе-
ние, если ты чувствуешь, что тебе есть 
что сказать! Многие солисты предпо-
читают играть исключительно соло 
или концерты с оркестром, но, на мой 
взгляд, камерная музыка имеет це-
лый ряд преимуществ. Во-первых, это 
огромное удовольствие от сотворче-
ства нескольких музыкантов. Во-вто-
рых, камерное музицирование «вос-
питывает уши», интуитивное чутье, 
умение слушать, слышать и одновре-
менно быть услышанным партнерами.

— Что, по вашему, лучше — от-
тачивать до бесконечности одно 
конкретное произведение и перио-
дически возвращаться к нему или 
стремиться сыграть как можно 
больше новых произведений?

— Так или иначе, на протяжении 
всей жизни музыкант возвращается 
к уже исполненным ранее сочинени-
ям: этот процесс бесконечен. Каждый 
концерт неповторим, даже если ты 7 
раз в неделю играешь, скажем, Второй 
Концерт Рахманинова. А когда возвра-
щаешься к какому-то сочинению по-
сле нескольких лет, — интерпретация 

может полностью измениться. Так и 
должно быть: мы меняемся, меняется 
все вокруг, меняется и наше восприя-
тие музыки тоже. 

— «Инструмент — живое суще-
ство, с которым ты взаимодей-
ствуешь», — ваши слова. Для вас 
имеет принципиальное значение 
марка рояля? 

— Марка рояля для меня не имеет 
значения. Важно, чтобы возможности 
инструмента позволяли показать свою 
индивидуальность, твое собственное 
я, твое звукоизвлечение. Бывает, иде-
альная акустика зала, безупречно вы-
веренный инструмент, но, в итоге, — 
два плюса дают минус: рояль звучит не 
очень интересно. Мне же нравятся ин-
струменты «с характером», «живые». 
Потому что борьба с ними в результате 
рождает больше, чем, если бы ты про-
сто находился в зоне комфорта… 

— Вы как-то заметили, для вас 
«интересно и близко то, над чем 
вы работаете в данный момент». 
Здесь, в Риме, вы исполняете сочи-
нение мальтийского композитора 
Алексея Шора Musical Pilgrimage. 
Чем оно для вас интересно как для 
пианиста?

— Я с большим интересом познако-
мился с музыкой Алексея Шора. Она 
очень авторская — ни на что не похожа, 
никого не копирует… Скорее, отсылает 
нас к музыке XVIII-XIX вв. Сочинение 
Musical Pilgrimage заинтриговывает 
тем, что представляет собой компиля-
цию разных музыкальных жанров, а 
порой и очень злободневно их пароди-
рует. Совсем недавно я слушал интер-
вью Алексея Шора, где он рассказыва-
ет, что его музыка близка математике, 
а, точнее, геометрии. И вот эти логика 
и «схематичность», присущие матема-
тической науке, очень интересно впле-
таются в музыкальный материал. 

— Ваше любимое «состояние» 
в концертной работе пианиста.

— Чувство созидания во время вы-
ступления. Когда ты, публика в за-
ле — все чувствуют, что сейчас проис-
ходит действительно что-то важное. 
Обычно в такие моменты в зале стоит 
удивительная, единогласная тишина! 

— Самый запомнившийся момент 
во время выступления на сцене…

— Не могу выбрать что-то одно, ведь 
бывало всякое: и свет выключался 
прямо во время концерта, и софиты 
взрывались, и даже огромный комар 
однажды сел мне на нос (смеется)…

— Вы — ученик знаменитого про-
фессора Московской консервато-
рии Сергея Доренского — как-то 
сказали, что нельзя во всем беспре-
кословно верить педагогам… 

— Да. Но мне повезло: Сергей Лео-
нидович никогда не ущемляет инди-
видуальность своих учеников. Может 
быть, поэтому мы все такие разные: 
Денис Мацуев, Павел Нерсесьян, Ни-
колай Луганский, Екатерина Мечети-
на и многие другие. У каждого — свой 
стиль и почерк… Еще очень важно ду-
мать своей головой, уметь слышать 
себя со стороны и быть для себя са-
мым большим критиком.

— Расскажите о своих ближай-
ших творческих планах. Планиру-
ете ли вы побывать в следующем 
году на Седьмом Мальтийском 
международном музыкальном фе-
стивале?

— С большим удовольствием! Пла-
нов и концертов, как в России, так 
и за рубежом на следующий сезон у 
меня — очень много. С нетерпением 
жду дебюта в Берлинской филармо-
нии, сольного вечера в Большом за-
ле Московской консерватории, або-
нементов Московской филармонии 
и много другого. Сейчас же у меня — 
небольшие каникулы. Но совсем ско-
ро — с новыми силами в новый сезон.

С артистами беседовала 
Татьяна Эсаулова

Филипп Копачевский
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Алла Карелина давно и про-
д у к т и вно со т руд н и чае т 
с Европейским фондом под-
держки культуры и проводит 

экскурсии для приглашенных Фондом 
на Мальту артистов, музыкантов и 
деятелей культуры. В этом интервью 
Алла рассказывает о том, как она при-
шла в профессию гида и как оказалась 
на гостеприимной Мальте.

— Какова ваша «мальтийская 
история»? Как вы попали на 
остров, почему решили остаться?

— Hа Мальту я попала совершен-
но случайно, планировала изучать 
английский в Великобритании, в 
последний момент передумала и ре-
шила поехать на Мальту. Мальту мне 
порекомендовали в туристическом 
агентстве, сказали буквально сле-

дующее: «На Мальте каждый камень 
дышит своей историей». 

До приезда на Мальту я почти три 
года училась и работала в Японии, 
в Токио. Скажу честно, приехав сра-
зу после Японии на Мальту, я была 
разочарована, ведь все познается в 
сравнении (природа, цивилизация, 
сервис, дороги…). Но потом возникло 
совершенно иное ощущение Мальты. 

Алла Карелина-Зарб — известный русскоязычный гид на Мальте. 
Очаровательная, стильная, современная, энергичная… Туристы 
ее обожают. Причем, самые разные туристы — от артистов балета 
Большого театра до великой княгини Марии Александровны 
Романовой и представителей древнего рода Лопухиных (а этот 
род, как известно, с царями в родстве…). 

     Алла Карелина:

« Я хочу, чтобы туристы  
полюбили Мальту так,  
как люблю ее я!»

ЛЮДИ СРЕДИ НАС
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В зале прилета меня встречал води-
тель, он мне и сообщил, что мое имя 
Alla — по-мальтийски значит «Бог». 
Потом я это слышала каждый день на 
Мальте, при знакомстве. 

Я проучилась на острове какое-то 
время, и Мальта стала затягивать 
ласковым теплым морем (это был 
сентябрь 2002 г.), мягким, солнечным 
климатом. Появились друзья и очень 
повезло со школой! 

— Как вы пришли в профессию ги-
да? Кто вы по специальности?

— По специальности я финансист и 
банковский работник, получила обра-
зование в Академии Финансов города 
Хабаровска. Мой родной город — сто-
лица Дальнего Востока. 

Но на Мальте карты легли иначе: в 
октябре было много российских тури-
стов, и одна из турфирм попросила 
меня выступить в качестве перевод-
чика, так как в тот момент не хватало 
русскоговорящих гидов. Так и нача-
лась моя карьера. Причем, в абсолют-
но новой для меня отрасли. 

Меня все чаще стали привлекать 
как переводчика. Владелец турагент-
ства посоветовал поступить в Инсти-
тут туризма, что я и сделала. Работу 
мне гарантировали. Я считаю, что 
мне очень повезло, так, все три с поло-
виной года обучения у меня была по-
стоянная практика. Пока я получала 
лицензию гида, успела поработать со 
многими лицензированными гидами 
компании.

Все они передавали мне свой бес-
ценный опыт. Я очень благодарна 
судьбе за это! К тому моменту, когда 
у меня была лицензия на руках, я ста-
ла сформировавшимся гидом, сумела 
использовать накопившиеся знания и 
опыт своих коллег.

— Что для вас главное в профес-
сии гида? Придумать оригиналь-
ную экскурсию? Помочь туристам 
проникнуться духом и энергией 
места, маршрута? Быть посред-
ником между страной (городом, 
местом) и ее гостями?

— Профессия гида заставляет все 
время пополнять багаж знаний, за-
ниматься самообразованием, по-
сещать всевозможные лекции. Мне 
нравится организовывать свою дея-
тельность, всегда быть в движении, 
ходить пешком, много говорить — 
ведь это неотъемлемая часть моей 
работы. 

Я люблю общение — это всегда 
шанс встретить новых и интересных 
людей. В мире столько неизведанно-
го, люди путешествуют и делятся со 
мной опытом, новой информацией. 

Я благодарна каждому заданному 
вопросу, поскольку, находя ответы, 
я пополняю свой багаж знаний. 

Мне повезло — я обожаю учиться, 
узнавать что-то новое, поэтому во-
прос «чем заняться» у меня вообще 
не возникает. Гораздо чаще возникает 
вопрос «как все успеть».

— Особая статья вашей про-
фессиональной деятельности — 
ВИП-клиенты, дип ломаты и 
знаменитости. Благодаря Евро-
пейскому фонду поддержки культу-
ры у вас бывают такие клиенты. 
Как с ними работается?

— Я проводила туры для дипло-
матов, послов, консулов из разных 
уголков России и не только. Мне 
представилась уникальная возмож-
ность рассказывать об исторических 
и культурных местах Мальты великой 
княгине Марии Александровне Рома-
новой и представителям древнего 
русского рода Лопухиных. 

Благодаря сотрудничеству с ко-
мандой Европейского Фонда под-
держки культуры среди моих кли-
ентов были знаменитые актеры и 
артисты, журналисты и телеведу-
щие, музыканты и интеллектуалы, 
к примеру, магистр игры «Что? Где? 
Когда?» Максим Поташев …

Когда на Мальте состоялась премье-
ра потрясающего балета «Хрусталь-
ный Дворец», я проводила экскурсии 
для его участников. В данный момент 
я работаю со многими участниками 
Мальтийского Международного Му-
зыкального Фестиваля.

— Расскажите, пожалуйста, 
о вашей семье.

— Мой муж — мальтиец Дарен Зарб, 
он поддерживает меня во всем и ста-
рается мои мечты и желания вопло-
тить в реальность. 

Семья Зарб — это огромный клан 
любящих и всегда готовых прийти 
друг другу на помощь родственников. 
Самое главное и самое ценное для ме-
ня — это моя семья, близкие и дорогие 
мне люди. Мы вместе строим планы, 
заинтересованы в реализации пла-
нов на будущее и вместе добиваемся 
успеха. 

Моя мама большую часть времени, 
проводит с нами на Мальте, ее лю-
бовь, забота и помощь неоценимы, 
мама много времени посвящает на-
шему единственному сыну Даниэ-
лю. Благодаря ей Даниэль свободно 
владеет русским языком, знает нашу 
культуру, традиции, обычаи и осо-
бенности российского менталитета. 
А мама Дарена — отличная современ-
ная бабушка и свекровь, готовая при-
йти на помощь в любое время.

Мой муж, Дарен, — владелец транс-
портной компании элитных автомо-
билей представительского класса. 
Это бонус для проведения экскурсий 
на профессиональном уровне в ком-
фортных условиях. 

В выходные и праздники 
я обычно работаю. Мое кредо: 
«Я работаю для того, чтобы 
вы отдыхали».

ЛЮДИ СРЕДИ НАС
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Сплоченность семьи, понимание, 
уважение, поддержка и любовь — все 
это позволяет мне успешно занимать-
ся моим любимым делом.

Из-за большого объема работы нам 
не так часто удается проводить вы-
ходные вместе. Мы восполняем это 
семейными ужинами и поездками в 
разные уголки мира, где проводим 
время с семьей и наслаждаемся обще-
ством друг друга.

В выходные и праздники я обычно 
работаю. Мое кредо: «Я работаю для 
того, чтобы вы отдыхали». 

Мне нравится высказывание Генри 
Форда: «Самая лучшая работа — это 
высокооплачиваемое хобби». Я очень 
люблю свою работу, а разнообразные 
хобби и увлечения делают мою жизнь 
еще насыщеннее и интереснее.

— Планируете ли вы создать соб-
ственную турфирму? Или что-то 

подобное уже у вас есть? Быть мо-
жет, профессия гида  — не навсегда?

Я не исключаю возможности соз-
дания своей турфирмы. Проработав 
много лет с туристическими компа-
ниями, я больше стала склоняться 
к  индивидуальному туризму, чем 
я и занимаюсь.

— Каковы ваши творческие и ту-
ристические проекты на ближай-
ший год?

В этом году Валлетта — культурная 
столица Европы. Поток туристов, со-
ответственно, увеличится. Маршру-
ты экскурсий у меня всегда готовы, я 
индивидуально планирую туры (в за-
висимости от круга интересов, поже-
ланий и предпочтений гостей).

Я организовываю семейно-индиви-
дуальные экскурсии с прогулками на 
корабликах, традиционных лодках, 
яхтах, сафари-джипах, устраиваю дни 
рождения с неожиданным появлением 
облаченного в одежды Великого Маги-
стра… И начинается сказка: присяга, 
посвящение в рыцари, награда, серти-
фикаты о вступлении в Орден. Обычно 
родители подыгрывают детям, чтобы 
все выглядело реально и тоже стано-
вятся дамами и рыцарями. Ведь одно 
только слово «рыцарь» притягивает 
множество туристов на Мальту!

— Вы — один из самых стильных 
гидов на Мальте. Мода — ваше ув-
лечение?

Помимо знаний, умений и навыков 
по подготовке и проведению экскур-
сии, способности правильно и краси-
во говорить, немаловажно следить за 
своим внешним видом.

Стиль важен для меня, я наблюдаю 
за изменениями в моде и стараюсь вы-
глядеть стильно и чувствовать себя 
уверенно в любой обстановке…

— Каковы ваши любимые уголки 
на планете (кроме Мальты)? А на 
Мальте?

Мир такой огромный, на нашей 
планете очень много красивых и не-
обычных мест. Как я упоминала ра-
нее, путешествия — это неотъемле-
мая часть моей жизни. Каждый раз, 
посещая новую страну, я открываю 
для себя много нового и интересного, 
исторического и загадочного.

Мальта полна необъяснимого оча-
рования. Как прекрасны эти узкие 
средневековые улочки, высокие 
скалы, уютные и живописные бух-
ты, а  также памятники ушедших 
в  прошлое культур! Я люблю саму 
атмосферу благословенного остро-
ва, где солнце дарит всему живому 
свое тепло практически круглый 
год! Я люблю Мальту и делаю все для 
того, чтобы гости острова (мои ту-
ристы) полюбили ее так, как люблю 
этот остров я!

Беседовала Елена Раскина

Самое главное и самое ценное 
для меня — это моя семья, 
близкие и дорогие мне люди. 
Мы вместе строим планы 
и вместе добиваемся успеха. 
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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
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Истинный бартендер — всегда 
творец, для которого важно 
все: от запаха каждого мят-
ного листа до блеска сол-

нечных лучей на стенках бокала. То 
есть, в коктейле, как в человеке,  — все 
должно быть прекрасно. 

— Как вы выбрали эту профес-
сию? Это была мечта детства, 
кто-то вдохновил вас?

— Я никогда не думал, что буду 

бартендером. Когда мне было 18 лет, 
я работал официантом, появилась 
открытая вакансия бармена в нашем 
заведении. Я предложил свою канди-
датуру, и меня взяли. Этого не случи-
лось бы, если бы не мой друг Чарльз 
Мифсуд, который уже работал бар-
тендером и, можно сказать, что он 
вдохновил меня выбрать этот путь: 
создавать коктейли.

— Где вы учились бартендингу?

— После того, как мне удалось за-
нять третье место в моем первом 
состязании бартендеров, как член 
Мальтийской гильдии барменов, 
я мог присоединиться к курсам, ор-
ганизованным Международной ас-
социацией барменов (International 
Bartenders Association) Джона Уайта 
в  Португалии. После этих курсов 
я начал создавать коктейли по соб-
ственным рецептам.

ЛЮДИ СРЕДИ НАС

Коктейли как искусство

Одна из его любимых фраз: «Не будь ковбоем!» Нисколько 
не желая обидеть американских пастухов, этой фразой обладатель 
мирового рекорда Книги Гиннесса, лектор Института туризма 
Мальты, бартендер Ричард Понс, объясняет своим последователям, 
что к работе за барной стойкой нельзя относиться небрежно. 

Ричард Понс:

« Я хотел, чтобы  
студенты поверили  
в себя!»
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ЛЮДИ СРЕДИ НАС

— Коктейли, по вашему мнению, 
это нечто большее, чем просто на-
питки?

— Я полностью на стороне тех, 
кто считает создание коктейлей ис-
кусством. Я даже написал две кни-
ги ”Drinking as An Art”. Потому что 
в любом напитке: от эспрессо до кок-
тейля — важны все детали: комбина-
ция ингредиентов, выбор стакана и 
украшений, презентация напитка, 
индивидуальный подход к каждому 
из твоих гостей. Все это в совокупно-
сти делает бармена профессионалом 
своего дела. Хороший бартендер дол-
жен знать, как в самом лучшем свете 
представить напиток той компании, 
на которую он работает.

— Что главное в вашей работе?
— Я постоянно слежу за всеми 

трендами в индустрии и прекрасно 
осознаю, что нет момента, когда ты 
можешь сказать: «Я знаю все». Ты дол-
жен работать и совершенствоваться 
постоянно.

— Вы вписали свое имя в «Книгу 
рекордов Гиннесса», приготовив 
рекордное количество коктейлей 
за один час. Что заставило вас вы-
йти на арену мировых состязаний?

— Я решил принять этот вызов: 
быть в «Книге рекордов Гиннесса», 
потому что мне хотелось доказать, 

что, несмотря на то, что я выходец 
с Мальты — небольшого острова в Сре-
диземном море, я могу быть успеш-
ным профессионалом. Кроме того, 
как преподаватель я хотел вдохно-
вить студентов поверить в себя и в то, 
что, если ты работаешь, то обязатель-
но достигнешь высоких результатов.

Я прочитал, что предыдущий ре-
корд по изготовлению коктейлей за 
один час — это 38 коктейлей. После 
этого я стал следить за тем, сколько 
минут мне нужно для того, чтобы 
приготовить коктейль, состоящий 
из пяти разных ингредиентов, мой 
первый результат составил около ми-
нуты, потом я начал практиковаться 
и, следуя советам друзей, решил пре-
тендовать на рекорд. Все происходи-
ло на территории торгового комплек-
са Bay Street и было организовано как 
шоу с певцами, танцорами, публикой, 
представителями прессы. Хозяин ме-
роприятия — Martin Sapiano — дал 
мне достаточно адреналина для того, 
чтобы я мог приготовить восемьдесят 
восемь коктейлей за час.

— Вы часто экспериментируете 
с коктейлями, смешиваете раз-
личные ингредиенты, которые, 
на первый взгляд, выглядят не-
сочетаемыми, например, свежий 
сладкий перец и шоколад… Как вы 
понимаете, что эти компоненты 
могут работать вместе?

— Первое, что я делаю, — анализи-
рую запах продукта, который я ре-
шил использовать в качестве одного 
из ингредиентов, и так с каждым из 
них. Я смотрю, какой может быть ком-
бинация, включая цвет составляю-
щих. Когда я наконец-то определяюсь 
с ингредиентами, то смешиваю ком-
поненты и даю этот коктейль попро-
бовать разным людям. Потом я вношу 
изменения в рецепт соответственно 
их рекомендациям. 

— Есть ли какие-то базовые 
принципы, на которые мы должны 
ориентироваться, выбирая кок-
тейли?

— Важно, чтобы это было безопас-
но с точки зрения количества и дозы 
смешиваемых ингредиентов. В наше 
время миксологи используют специ-
альные настои и сиропы домашнего 
приготовления. Очень важна ква-
лификация бармена и то, насколько 
он следует правилам Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP), специ-
альной организации, которая осу-
ществляет контроль качества про-
дукции.

— Назовите, пожалуйста, ваш 
любимый коктейль.

— Я предпочитаю коктейль «Ржа-
вый гвоздь», но, когда я подаю кок-
тейль, то мне очень нравится пред-
ложить клиенту выбрать бренд и 
создать мою собственную комбина-
цию, на его основе.

— Что самое важное в том, 
чтобы быть истинным барме-
ном? И каков ваш главный урок 
для тех, кто собирается стать 
барменом?

— Хороший бартендер — это нечто 
большее, чем автомат для смеши-
вания и подачи коктейлей. Бармен 
должен знать, каков базовый мате-
риал, который используется в приго-
товлении напитков, изучить геогра-
фическое положение производства, 
различать тонкую разницу во вкусах 
и  запахах продукта, что позволяет 
ему давать советы относительно вы-
бора напитков. Кроме того, бармен 
должен уметь разговаривать с клиен-
том, ему следует быть дружелюбным 
и дипломатичным.

Я всегда советую моим студентам 
использовать все возможности для 
обучения, для того, чтобы создавать 
прочный фундамент знаний для ка-
рьеры. Кроме того, важно не только 
создавать, но и обсуждать идеи. Это 
проверенная философия. В апреле 
этого года она подтвердилась еще раз, 
когда я сопровождал двух студентов 
Института туризма Мальты на 13-й 
G&T Cup 2018 — международное состя-
зание бартендеров, которое проводи-
лось в Словении. 

Мы упорно тренировались, обсуж-
дали рецепты, консультировались и 
были настолько дотошны к деталям, 
что это сработало. Одна из студен-
ток — Николь Галея — стала победите-
лем этого турнира, обойдя тридцать 
конкурентов из двенадцати стран. 
Вторая студентка — Алана Аттард — 
заняла почетное место в топ-10. Ко-
нечно, для меня как лектора — это 
пик карьеры.

Кроме того, м ног ие ст уден т ы 
уже давно стали моими коллегами, 
они работают на веду щих пози-
циях в различных предприятиях. 
Изучение напитков дает большие 
возможности. Вы можете представ-
лять знаменитые бренды в качестве 
бренд-амбассадора, развивать мар-
кетинговые стратегии крупных про-
изводств. Это стало и моим выбором, 
потому что я имею честь представ-
лять различные компании по про-
изводству вин и других спиртных 
напитков во время мероприятий, 
которые на Мальте проводятся в те-
чение всего года.
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Мальта —  
надежная гавань 
финикийцев 
Как возникло имя Мальты?

Когда финикийские мореплаватели впервые 
увидели на горизонте скалистый остров, словно 
вырастающий из бирюзы морских волн, он показался 
им похожим на гордый корабль среди водных 
просторов. Люди Древнего мира были смелы и 
просты в сравнениях. Историки полагают, что 
финикийское название Мальты — Ann (произносится: 
anan) могло означать: «корабль».

МИХАИЛ  
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию, 

в прошлом — журналист-

международник. С 2012 года 

занимается военной 

историей Мальты.

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

Наемная пехота  
Карфагена 
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Нынешнее название Мальты 
берет начало от древнегре-
ческого языка, на котором 
эллины именовали чудес-

ный остров к югу от Сицилии певуче: 
Μελίτη или Μελίτα. «Мелита» — зву-
чало это слово. Одни исследователи 
полагают, что этим именем Мальта 
обязана сладкому и ароматному ме-
ду, который давали обитавшие там 
пчелы. Другие выводят греческое на-
звание из древне-финикийского «ма-
лет», что значит: «гавань», «порт», 
в котором могли найти приют уста-
лые мореплаватели.

Это глубоко символично для со-
держания древней истории Мальты, 
которая была неразрывно связана 
с мореплаванием и смелыми народа-
ми, бороздившими воды Средиземно-
морья в поисках богатства или славы. 

Искатели богатства
Финикийцы по праву заслужили в 
истории Древнего мира славу поко-
рителей моря. Этот древнесемитский 
народ, самостоятельная агломерация 
городов-государств которого сложи-
лась к XIII в. до н.э. на восточном по-
бережье Средиземного моря (совр. 
Ливан), далеко раскинул щупальца 
своих корабельных путей и свил гнез-
да укрепленных колоний по берегам и 
островам Средиземного моря. Искус-
ные ремесленники и отважные море-
плаватели, свою главную известность 
финикийцы получили как торговцы и 
пираты, устанавливавшие свои прави-
ла игры в регионе где — золотом, где — 
коварством, а где насилием. Их креп-
кие корабли из ливанского кедра везли 
в самые отдаленные уголки тогдаш-
ней «ойкумены» (обитаемого мира — 
др.греч.) не только разнообразные то-
вары, но и осознание власти богатства 
юной еще человеческой цивилизации.

Исследователи полагают, что бе-
рега Мальты впервые увидели яркие 
прямые паруса финикийских кора-
блей и услышали гортанную речь 
загорелых бородатых пришельцев в 
конце VIII в. до н.э. Подобно большин-
ству мореплавателей Древнего мира, 
финикийцы в основном вели свои 
корабли вдоль побережья, однако ре-
шались пускаться и в открытое море, 
ориентируясь по небесным светилам, 
а для поиска земли выпускали птицу, 
инстинктивно находившую дорогу. 
Так, вероятнее всего, по пути на изо-
бильную Сицилию, они нашли путь к 
берегам Мальты. В VII в. до н.э. фини-
кийцы начали осваивать и Гозо. Удоб-
ные бухты Мальтийских островов 
предоставляли усталым мореходам 

возможность спокойно подготовить 
корабельную оснастку и пополнить 
запасы перед «броском» на Сицилию, 
а также укрытие от непогоды и штор-
мов, губительных для деревянных су-
дов античности. 

Тогдашнее население островов, ос-
лабленное катастрофами и войнами 
Бронзового века и развитое гораздо 
хуже финикийцев, по-видимому, 
смирилось с их появлением. Маль-
тийский историк Энтони Боннано 
считает, что процесс финикийской 
колонизации Мальты мог растянуть-
ся на столетия: хитрые торговцы уме-
ли брать чужую землю постепенно, 
расчетливо, не считаясь со временем. 
От небольших торговых поселений на 
берегу удобных гаваней — к первой 
крепости на господствующем месте, 
от примитивных торговых сделок с 
«местными» — к полному экономиче-
скому контролю над ними и, в худшем 
случае — порабощению. «Хитрыми 
гостями моря» назвал финикийцев 
вдохновенный Гомер.

Гробницы и  
святилища в камне
Главным источником, способным 
поведать нам о начале финикийской 
колонизации Мальты, является архе-
ология. Первые же поселения фини-

кийцев на острове оставили след на 
его каменной груди — неуютные тес-
ные гробницы, грубо вырубленные 
в скалах, в которых обрели вечный 
сон беспокойные моряки и торговцы. 
Множество подобных захоронений 
ученые обнаружили в окрестностях 
Мдины — Рабата, Паолы, Бромлы и 
на Гозо. Пожалуй, наиболее извест-
на гробница Гхар-Барка (Рабат), в 
которой археологам удалось найти 
прекрасный терракотовый саркофаг 
антропоморфной формы, а также 
ювелирные изделия из драгоценных 
металлов. 

Однако, обычно финикийцы ухо-
дили в последний путь с суровой 
простотой — в их могилах исследо-
ватели зачастую находят только че-
репки керамики, реже — культовые 
амулеты. Но и эти находки могут не-
мало рассказать о земных путях фи-
никийских колонизаторов Мальты и 
Гозо. Среди керамических изделий 
встречаются как финикийские, так 
и греческие, этрусские. Ряд амулетов 
имеет предположительно египетское 
происхождение. Те, кого сопровожда-
ли в вечность эти предметы, много 
странствовали. На  финикийской 
Мальте пересекались и обрывались 
их морские дороги из разных уголков 
Средиземноморья. 

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

Финикийская цивилизация 
немыслима без своих 
мрачных и кровожадных 
религиозных культов, 
вызывавших трепет даже  
в те жестокие времена.

Финикийская гробница на Мальте 

53www.maltavest.com



Расположение гробниц указывает 
на местоположение главных фини-
кийских поселений на Мальтийских 
островах. Считается, что центром ко-
лонизации Мальты стало укреплен-
ное поселение Малет на господству-
ющем над островом высоком плато 
нынешней Мдины, основанное в VIII 
в. до н.э. Второе по значимости посе-
ление находилось на Гозо, на месте 
нынешнего гозитанского Рабата. Не-
которые историки полагают, что фи-
никийские поселения существовали 
также в Зеббудже, где сохранились 
руины квадратной башни финикий-
ского периода (ныне включенные в 
частное домовладение), а также на 
берегу Великой Гавани. 

Финикийская цивилизация не-
мыслима без своих мрачных и кро-
вожадных религиозных культов, вы-
зывавших трепет даже в те жестокие 
времена. Археологические памят-
ники на Мальте свидетельствуют, 
что даже вдали от своих городов-го-
сударств финикийские поселенцы 
усердно пок лон я лись зловещим 
отеческим богам. Главой пантеона 
являлся Баал-Хаммон, бог-владыка, 
требовавший особенно страшных 
человеческих жертвоприношений — 
детей. Две наиболее ранних (VI в. до 
н.э.) надписи религиозного содер-
жания, высеченных камне, которые 
были обнаружены исследователями 
на Мальте, свидетельствуют об этом 
культе. Однако главное святилище 
финикийцев на острове, основанное 
в сохранившемся более раннем мега-
литическом храме Тас-Сильдж, бы-
ло посвящено не кровавому Баалу, а 
женственной Астарте, богине приро-
ды, плодородия и вообще — женского 
начала. Финикийские строители до-
полнили ансамбль древнего святи-
лища прямыми каменными стенами, 
превратив его в прямоугольное зда-

ние, и огражденной площадью для 
церемоний, где купцы и моряки при-
носили жертвы богине, являвшейся 
также защитницей мореплавания, и 
молили ее об удачном путешествии. 
Специфическим элементом покло-
нения Астарте являлись ритуальные 
сексуальные оргии. 

Кроме вышеуказанных артефак-
тов, на Гозо сохранилась мраморная 
плита с двуязычным посвящением 
еще одному божеству финикийского 
пантеона, Мелькарту, покровителю 
города Тир, откуда, соответственно, 
прибыла на Мальту часть поселенцев.

Финикийское  
процветание 
Единственное, чего не находят архе-
ологи в финикийских гробницах и 
святилищах на Мальте — предметов, 
относящихся к культуре более ранне-
го населения острова. Это позволяет 
предположить, что местные жители 
были полностью ассимилированы 
пришельцами. Финикийцы стали 
главенствующим этническим компо-
нентом на Мальтийских островах. До-
статочно взглянуть на современных 
мальтийцев, чтобы предположить, 
что в их жилах течет изрядная доля 
крови этих смуглых чернобородых 
мореходов и их славившихся само-
бытной знойной красотой жен.

Под властью финикийцев Мальтий-
ские острова превратились в важный 
промежуточный порт на пути из Фи-
никии в восточное Средиземноморье. 
Вот как охарактеризовал этот период 
в истории островов античный исто-
рик Диодор Сицилийский: «Итак, к 
югу от Сицилии в открытом море ле-
жат три острова, на каждом из кото-
рых есть город и гавани, способные 
дать надежное убежище кораблям во 
время бури. Первый из них, Мелита, 
находится на расстоянии восьмисот 
стадиев от Сиракуз и располагает 
многими необычайно удобными гава-
нями, жители же острова счастливо 
проводят жизнь в достатке. Здешние 
умельцы искусны во всевозможных 
работах, но особенно в изготовлении 
полотняных тканей, которые исклю-
чительно тонкие и мягкие, а дома 
здесь добротны и украшены замеча-
тельными карнизами и великолеп-
ной штукатуркой. На этом острове 
возникло поселение финикийцев, ко-
торые, развив торговую деятельность 
вплоть до западного Океана, сделали 
его своим пристанищем, поскольку 
он лежит в открытом море и распола-
гает прекрасными гаванями. По этой 
причине жители острова, получая от 
торговцев значительную выгоду во 
многих отношениях, вскоре и жизнь 
свою улучшили, и даже прослави-
лись. За этим островом находится 
другой остров под названием Гавлос 
(совр. Гозо), который лежит в откры-
том море, замечателен удобно рас-
положенными гаванями и является 
поселением финикийцев». 

Считается, что, помимо льна, коло-
низаторы завезли на Мальту также 
такую важную сельскохозяйственную 
культуру Древнего мира, как масли-
ны. На острове началось производ-
ство оливкового масла. Однако, как 
отмечает мальтийский историк Энто-
ни Боннано, даже в тот период, когда 
население острова было относительно 
немногочисленным (ориентировочно, 
несколько тысяч человек), дефицит 
плодородных земель сильно ограни-
чивал экспорт плодов земледелия. 

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

Историки полагают, 
что финикийское название 
Мальты – Ann (произносится: 
anan) могло означать: 
«корабль»
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Продукция мальтийских ремес-
ленников высоко ценилась по всей 
ойкумене — сегодня артефакты маль-
тийского происхождения находят 
в раскопках в Карфагене, на Сарди-
нии, Ибице, и, конечно же, на Сици-
лии.

Как ни удивительно, расцвету 
Мальты способствовало ожесточен-
ное соперничество финикийцев 
и  древних греков за колонизацию 
и торговую гегемонию в Средизем-
номорье, развернувшееся в VII — III 
вв. до н.э. Борьба за сферы влияния 
нередко выливалась в военные стол-
кновения. В условиях наличия у обо-
их соперников сильного флота, и те, 
и другие старались направлять свои 
караваны торговых судов по наиболее 
безопасным маршрутам с надежными 
перевалочными пунктами, где можно 
укрыться от врага. Мальта в таком ка-
честве подходила идеально.

Карфагенский  
упадок 
Обстоятельством, превратившим 
Мальту из важной колонии на ожив-
ленных морских путях во второраз-
рядный перевалочный пункт, стал 
постепенный упадок финикийских 
городов-государств, попавших в за-
висимость от воинственной Ассирии 
и обложенных большой данью. На 
этом фоне финикийские колонии 
решили, что в собственном государ-
стве у них будут большие прибыли, 
и отложились от власти метрополии. 
В VI в. до н.э. среди них выдвинулся 
сильный торговый город на северо-
африканском побережье Карфаген, 
владевший большим торговым и бое-
вым флотом, и огромным богатством. 
Мальта стала частью Карфагенской 
республики — олигархической, рабов-
ладельческой, приносившей крова-
вые жертвы Ваалу и претендовавшей 
на морское и торговое первенство на 
Средиземном море. 

В новом государстве главная про-
блема для мальтийских колонистов 
состояла в том, что из Карфагена в 
Сицилию было ближе плыть прямым 
путем, и идущие туда караваны пе-
рестали заходить на Мальту. Мальта 
осталась промежуточным портом, где 
готовились к дальнему путешествию 
шедшие на Крит и на Кипр карфаген-
ские корабли; в отношении же сици-
лийской торговли она оказалась пре-
доставленной сама себе. Разумеется, 
мальтийцы поддерживали постоян-
ную связь с хлебным и богатым остро-
вом, однако для сохранения преж-
него процветания этого оказалось 

недостаточно. Мало-помалу Мальта 
утрачивала прежние позиции в сре-
диземноморской торговле. Население 
острова сокращалось за счет оттока 
купцов в более перспективные регио-
ны, а оставшиеся колонисты больше 
зависели от самообеспечения и посте-
пенно превращались в земледельцев 
и рыбаков. Скорее всего, именно тогда 
подавляющее большинство мальтий-
цев превратилось в небогатых людей 
труда: тенденция, которая сохра-
нялась в течение всей последующей 
истории Мальтийских островов.

Искатели славы
Веками и с переменным успехом «бо-
даясь» с сынами Эллады за главенство 
на Средиземноморье, самонадеянные 
карфагеняне проглядели рождение 
на другом берегу моря молодого хищ-
ника. Римская республика, которую 
высокоумные вельможи, заседавшие 
в сенате Карфагена, долго принимали 
за племенной союз горных пастухов и 

разбойников, к III в. до н. э. стала ве-
ликой державой. Первоначальные 
договоры с Карфагеном, признавав-
шие за ним главенство в Западном 
Средиземноморье, начали тяготить 
амбициозных и смелых наследников 
Ромула и Рема, замахнувшихся на 
владычество во всей тогдашней ой-
кумене. 

Конфликт за обладание Сицилией, 
этим «мягким подбрюшьем» Апен-
нинского полуострова, объединивше-
гося под властью Рима, привел в 264 
г. до н. э. к началу Пунических войн 
(от слова «пуны», которым римляне с 
оттенком презрения называли карфа-
генян). Карфаген был мощным госу-
дарством, хотя несколько обрюзгшим 
и расслабившимся от сознания силы. 
Однако, свой потенциал он привык 
исчислять в  покупательной способ-
ности золота и коварстве тайной ди-
пломатии. Римская сталь, чеканная 
поступь вышколенных легионов (ко-
торые многие военные историки и се-

ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

Ряд историков полагает, 
что финикийские поселения 
существовали в Зеббудже, 
где сохранились руины 
квадратной башни,  
и на берегу Великой Гавани.  

Святилище Тас-Сильдж
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ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

годня считают самой эффективной 
армией всех времен и народов) и ре-
шимость драться до конца оказались 
сильнее. После трех кровопролитных 
войн, продолжавшихся до 146 г. до 
н.э., Карфаген пал, и по его пепелищу 
символично прошелся римский плуг, 
навсегда оставляя от некогда могуче-
го города лишь историческую память.

Для Мальты Пунические войны 
стали отправной точкой нового этапа 
развития. В ходе Первой Пунической 
войны (264-241 гг. до н.э.) карфагенян 
ждало немало неприятных сюрпри-
зов. Одним из них стало то, что рим-
ляне, которых до тех пор традицион-
но считали «сухопутным народом», 

создали мобильный и боеспособный 
военный флот. Более того, римский 
военный гений сделал решающим 
фактором морских сражений руко-
пашную схватку, в которой солдату 
Рима не было равных. На носах рим-
ских кораблей располагались т.н. 
«вороны», специальные мостики, 
перекидывавшиеся при абордаже на 
палубу неприятельского судна — и 
дело решал безжалостный «гладиус», 
короткий меч, принесший Риму воен-
ную славу.

В ходе первой войны с Карфагеном  
римский флот высадил на Мальту де-
сант, опустошивший остров, однако 
не сумевший там удержаться. Карфа-
геняне, осознав стратегическую важ-
ность Мальты, ввели туда постоян-
ный гарнизон. Назревала решающая 
схватка за владение Мальтой.

Первое завоевание 
Мальты
В начале Второй Пунической войны 
(218-201 гг. до н.э.) римский консул 
Тиберий Семпроний Лонг прибыл на 
Сицилию во главе крупных воинских 
сил в составе двух римских легионов 
(штатная численность легиона пе-
риода ранней республики — 4,5 тыс. 
«мечей»; так в те времена считали 
солдат), 16 тыс. пехоты римских со-
юзников и 1,8 тыс всадников. В распо-
ряжении консула находился флот из 
160 квинквирем — боевых кораблей с 
тремя рядами весел. В планы римско-
го военачальника входило высадить-
ся в Северной Африке и начать про-
движение к Карфагену. Блестящий 
маневр гениального карфагенского 
полководца Ганнибала, создавшего 
угрозу Риму, не позволил Семпронию 
реализовать свои планы — его солда-
ты понадобились для защиты своей 
столицы. Однако покорить Мальту он 
все же успел. 

В 218 г. войска Семпрония выса-

дились на Мальте. Карфагенский 
гарнизон острова состоял из 2 тыс. 
воинов под командой Гамилькара, 
сына Гисго. Изнеженные богатством 
и пристрастием к комфорту гражда-
не Карфагена презирали тяжкую и 
«грязную» службу сухопутного сол-
дата, и их наземные силы состояли из 
иноземцев-наемников. Золото позво-
ляло нанять самых лучших: латную 
пехоту из Ливии, метких балеарских 
пращников, стремительных конни-
ков из Испании. Наемник храбр, он — 
профессиональный солдат. Однако, 
воевать для него имеет смысл только 
тогда, когда есть шанс выжить и по-
лучить жалование. В отличие от на-
емников Карфагена, простые парни 
с берегов Тибра, шагавшие в рядах 
римских легионов, были способны на 
самопожертвование: им был знаком 
античный патриотизм, «республика» 
в переводе с латинского языка означа-
ет: «общее дело». В этом был залог по-
беды Рима и поражения Карфагена.

Так произошло и на Мальте. Карфа-
генский командующий сдался дваж-
ды: сначала своим солдатам, отказав-
шимся сражаться с превосходящими 
силами врага, а потом римскому кон-
сулу Семпронию. Капитуляция была 
подписана, и первое в истории Маль-
ты документально зафиксированное 
ее завоевание состоялось практиче-
ски бескровно. Римский историк Ли-
вий написал об этом просто: «Консулу 
же (Семпронию — М.К.) удалось отбить 
у карфагенян остров Мелиту, что юж-
нее Сицилии». 

Нельзя с уверенностью сказать, 
чувствовали ли мальтийцы того вре-
мени себя полноправными карфа-
генянами. Но римское владычество 
они были вынуждены принять как 
данность. Начинался длительный 
период истории римской Мальты, 
о котором вы прочтете в следующем 
номере нашего журнала.

Римские легионеры

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
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К участию в балете мы пригласили всех желающих в возрасте от 3-х до 14 лет. 
Каждому танцору мы обеспечиваем индивидуальный подход, соответственно 

его возрасту, уже имеющимся навыкам, опыту, физическим и актерским данным; 
наши уроки проходят на русском и английском языках.

Проект осуществляется при поддержке  
Мальтийско-россйиского фонда дружбы.

Балет Bright Darkness
международный танцевальный проект ждет юных танцоров

21 июля в Театре Кампус в Валлетте — премьера балета Bright Darkness,  
главными участниками которого являются дети от 3 до 14 лет. Рассказывает 

инициатор проекта, преподаватель балета, профессиональная балерина Рута Мон. 

Bright Darkness — балет-сказка для всей семьи. Этот спектакль представляет 
классический и неклассический балет на музыку композиторов Богдана 

Павловского и Эдварда Грига. Сюжет, взятый за основу музыкального 
перформанса, — сказка братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», 

но я позволила себе выступить и автором, поэтому концовка представления — 
сюрприз для зрителей.

Дети-участники балета являются не только танцорами,  
но и актерами, большое внимание при подготовке  

мы уделяем выражению характера героя. 



ИСТОРИЯ

Мальтийский рыцарь 

В Испании его долгое время называли 
просто «Лопе». Красивый, сильный, 
храбрый, умный, галантный — настоящий 
рыцарь! Он происходил, впрочем, 
не из дворянского рода, был сыном 
золотых дел мастера: отец будущего 
великого поэта и драматурга Лопе де Веги 
владел золотошвейной мастерской. 
Но о происхождении этого рыцаря плаща 
и шпаги быстро забывали: так ловко 
он владел оружием, кружил головы 
женщинам и так красиво писал стихи… 

Лопе де Вега
Пройдут годы, полные борь-

бы и треволнений, счастья и 
страдания, подвигов и рас-
ставаний, любви и славы, и 

сам Папа римский Урбан VIII станет 
ходатайствовать о принятии поэта и 
драматурга Лопе де Веги в Орден свя-
того Иоанна Иерусалимского, Родоса 
и Мальты. Лопе де Вега примет всту-
пление в Орден как великую честь. С 
тех пор на портретах великого испан-
ского драматурга станут изображать 
в черной мантии рыцаря Ордена св. 
Иоанна Иерусалимского, Родоса и 
Мальты — с белым крестом на груди.

«А я — никто,  
найденыш бедный…»
Русскоязычные читатели знают Лопе 
де Вегу (годы жизни: 1562-1635) в ос-
новном по пьесе «Собака на сене» и ее 
знаменитой экранизации, с Михаи-
лом Боярским (Теодоро) и Маргаритой 
Тереховой (графиня Диана) в главных 
ролях. Теодоро, умный, ловкий и кра-
сивый секретарь прекрасной графини 
де Бельфлор, — это отчасти сам Лопе 
де Вега. Как и Теодоро, Лопе де Вега 
мог сказать о себе: «А я — никто, най-
деныш бедный, / И мой единствен-

ный отец — мой ум, / Мое к наукам 
рвенье, мое перо…». 

Лопе служил секретарем у мно-
гих знатных особ: герцога Альбы, 
графа Лемосского, маркиза Малвпи-
ка… А кто такой секретарь знатного 
вельможи? Тоже дворянин, идальго, 
но захудалый… Он носит шпагу, но у 
него нет состояния, а что такое титул 
без позолоты? В то же время секре-
таря нельзя назвать лакеем, слугой, 
он стоит на более высокой ступеньке 
социальной лестницы. Но и высоко-
родным богатым и властительным 
сеньорам он — тоже не ровня. Так бы 
и остался Теодоро «между небом и 
землей», если бы его слуга Тристан 
не сочинил сказку, не придумал, что 
секретарь на самом деле — сын бога-
того графа Лодовико, в детстве поте-
рявший отца…

Дамы, поединки, 
походы, стихи,  
пьесы…
Лопе де Вега пробился в жизни бла-
годаря своему огромному таланту. 
Сначала, впрочем, ему не везло: его 
пьесы не ставили, а возлюбленная, 

Елена Осорио, актриса и дочь хозяи-
на театра, предложила гордому Ло-
пе терпеть ее богатого покровителя. 
Мол, Лопе она любит, но он беден, а 
золото — есть золото, так что будем 
любить друг друга «втроем»… 

Тогда Лопе высмеял Елену, ее бога-
того любовника и ее отца, пользующе-
гося падением дочери, в остроумных 
памфлетах. Семейство Осорио подало 
на Лопе в суд за клевету. Подающего 
надежды поэта и драматурга приго-
ворили к изгнанию из Мадрида. Но 
отправился он в изгнание не один: 
вместе с ним уехала сбежавшая из до-
ма юная аристократка по имени Иса-
бель де Урбина. Лопе девушка любила 
без памяти и согласилась тайно с ним 
обвенчаться. Беглецов догнали, но 
брак, даже тайный, все равно — брак. 
Богатые родители Исабель вынужде-
ны были дать за дочерью приданое и 
согласились терпеть «наглеца де Ве-
гу» в качестве мужа их дочери.

Прекрасная Дама 
католического мира
В зрелом возрасте Лопе «искупал» 
свою бурную юность: служил Испа-
нии и Католической церкви на суше 
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и на море. Так, он участвовал в по-
ходе Непобедимой Армады (1588 г.), 
которую король Испании Филипп 
отправил к английским берегам в 
надежде освободить прекрасную и 
несчастную Марию Стюарт и свер-
гнуть «рыжеволосую блудницу» — 
Елизавету Тюдор.

Непобедимая Армада была разбита 
штормом у английских берегов. Мно-
гие ее корабли сжег «пират на службе 
Ее Величества Елизаветы Англий-
ской», адмирал Дрейк. Лопе де Вега, 
к счастью, выжил. Он вернулся в Ис-
панию и написал две поэмы, которые 
очень понравились Матери Католиче-
ской Церкви: «Драконтея» и «Трагиче-
ская корона».

«Драконтея», или поэма о Драко-
не, рассказывает об английском ад-
мирале Дрейке, бывшем пирате на 
службе Ее Величества Елизаветы 
Английской, который, вкупе со штор-
мом, и погубил Непобедимую Армаду. 
Симпатии Лопе де Веги, как и других 
испанцев, как и испанского короля 
Филиппа, были на стороне Марии 
Стюарт, свергнутой королевы Шот-
ландской и бывшей королевы Фран-
ции, ставшей узницей своей «сестры» 
Елизаветы Тюдор. 

Мария Стюарт была Прекрасной 
Дамой католического мира: король 
Филипп, поговаривали, не отрывал 
глаз от ее портрета и при этом тяжело 
вздыхал. Заочно влюблены в Марию 
Стюарт, эту шотландскую «принцессу 
Грезу», были и многие другие испан-
ские рыцари. Кроме того, воцарение 
в Англии католички Марии Стюарт 
означало конец протестантства в 
Британии. 

Но судьба оказалась слишком же-
стокой к Марии Стюарт и заочно 
влюбленным в нее испанцам: Непо-
бедимую Армаду разбило в щепки у 
английских берегов, а прекрасная и 
несчастная Мария сложила голову на 
плахе… А те испанские корабли, кото-
рые пощадил шторм, сжег «дракон» 
и слуга «Драконессы» Елизаветы Тю-
дор — адмирал Дрейк.

Эпопея Лопе де Веги «Трагическая 
корона» уже полностью посвящена 
мученице Марии Стюарт, казненной 
английской «Иезавелью». Эту поэму 
Лопе де Вега адресовал папе Урбану 
VIII. Папа римский высоко оценил 
поэму: он лично просил Великого Ма-
гистра принять Лопе де Вегу в рыцари 
Мальтийского ордена. Согласие Вели-
кого Магистра не замедлило явиться, 
несмотря на то, что Лопе был женат и 
имел детей, а рыцари Ордена Св. Ио-
анна Иерусалимского, Родоса и Маль-

ты давали обет безбрачия. Рыцарем-и-
оаннитом Лопе де Вега стал в 1614 г.

Рыцарь пера
Орден св. Иоанна Иерусалимского, 
Родоса и Мальты высоко оценил вер-
ность Лопе де Веги своей заочной Пре-
красной Даме Марии Стюарт. Впрочем, 
у протестантов была своя Прекрасная 
Дама, рыжеволосая королева Елизаве-
та. И ей был заочно верен другой вели-
кий драматург УильямШекспир.

Папа римский также присвоил Ло-
пе де Веге титул доктора богословия, 
позволявший драматургу препода-
вать в университетах Испании. Но, 
увы, чаши весов редко находятся в 
равновесии. Взысканный высоки-
ми наградами Лопе был несчастен в 
личной жизни: умерла его жена Иса-
бель, а за ней в мир иной последова-
ли две дочери.

Лопе женился снова, на дочери мяс-
ника Хуане де Гуардо, которая родила 
ему прекрасного сына Карлоса Фелик-
са. У Лопе были и внебрачные дети — 
от очаровательной актрисы, Микаэлы 
де Лухан, всего — пятеро, в том числе 
и любимцы — Марсела и Лопе Феликс. 
Но Карлоса Феликса он любил особен-
но нежной любовью. 

Поэтому, в 1612 г., когда Карлос умер, 
утонул в море, во время путешествия 
на корабле, Лопе де Вега оставался 
безутешен. Его не могли утешить да-
же свалившиеся с неба почести: всту-
пление в Орден иоаннитов, титул док-
тора богословия, постановка и успех 
пьес, слава как драматурга и поэта. 
Лопе еще долгие годы оплакивал лю-
бимого сына. К тому же, за смертью 
Карлоса Феликса последовали еще 
две утраты: ушла из жизни жена по-
эта, Хуана, и былая возлюбленная, 
актриса Микаэла Лухан. Памяти лю-
бимых людей Лопе де Вега посвятил 
сборник «Священные стихи».

Свою последнюю любовь, Марту 
де Наварес, Лопе де Вега встретил в 
1616 г. В стихах он называл красавицу 
условно-поэтическими именами — 

Амарилис, Марсия, Леонарда. Марте 
драматург посвятил одну из своих 
лучших комедий — «Валенсианскую 
вдову». Впрочем, Лопе пережил и ее. 
Марта умерла в 1632 г. В тот же год по-
гиб в морском походе внебрачный сын 
драматурга Лопе Феликс… Единствен-
ным спасением и душевным подспо-
рьем оставалось творчество. Только 
творчество спасало Лопе де Вегу от не-
переносимой душевной боли. И еще — 
глубокая вера в помощь Господню.

Доблесть Мальты
К теме рыцарской Мальты Лопе де 
Вега обращался и в своем творчестве. 
Так, его перу принадлежит пьеса 
«El  valor de Malta» («Доблесть Маль-
ты»), написанная между 1596 и 1603 гг. 
Эта пьеса посвящена морским сраже-
ниям Ордена св. Иоанна Иерусалим-
ского, Родоса и Мальты против турок 
и проявленной рыцарями в этих сра-
жениях доблестью.

Лопе де Вега был глубоко верующим 
человеком. Рыцари Ордена св. Иоан-
на Иерусалимского, Родоса и Мальты 
привлекали его своей идеей служения 
христианской вере. Рыцарская честь 
никогда не была для Лопе пустым 
словом. Он ушел в мир иной рыцарем 
пера и шпаги. Более удачливым, чем 
его нищий собрат по перу и младший 
современник Мигель де Сервантес… 
Но таким же благородным и несгибае-
мым. Он склонялся в глубоком покло-
не только перед Господом и галантно 
склонял голову перед дамами. Но ни-
когда не ползал на брюхе перед силь-
ными мира сего. 

Потому, должно быть, особенных 
богатств не снискал, но был любим 
всей Испанией. Когда Лопе де Вега 
умер, лучшие поэты его родной стра-
ны написали стихи в его честь. А уже 
в наше время о бурной судьбе драма-
турга и мальтийского рыцаря сняли 
множество фильмов, лучший из ко-
торых так и называется — «Лопе».

Елена Раскина

Он ушел рыцарем пера и 
шпаги. Более удачливым, 
чем его собрат и младший 
современник Мигель де 
Сервантес… Но таким же 
благородным и несгибаемым. 
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Армянская киликийская ка-
толическая элита поддержи-
вала связи с мальтийцами в 
течение долгого историче-

ского периода. Происходили межэт-
нические ассимиляционные процес-
сы, киликийские армяне вступали в 
родственные связи с представителя-
ми правящего класса Мальты. В 1163 
г. иоанниты получили новое пожа-
лование — крепость в районе города 

Маместия, а при киликийском армян-
ском царе Левоне II — две крепости в 
Селевкии.

В итоге на Мальте сформировалась 
армянская община. После падения 
Киликийского Армянского царства 
многие армянские рыцари и простые 
граждане переселились на Мальту. А 
сам орден просуществовал в Кили-
кии вплоть до 1375 года. До сих пор 
на Мальте проживают потомки пред-

ставителей армянских киликийских 
знатных родов, но они давно уже 
считают себя мальтийцами. Только 
семейные архивы и исторические 
данные указывают на армянское про-
исхождение этих родов. Историче-
ским примером присутствия армян 
на Мальте является церковь Та-Лис.

Церковь 
Богородицы Та-Лис 
в столице Мальты
Церковь Богородицы Та-Лис (Church 
of Our Lady of Liesse) расположена на 
берегу Великой гавани, рядом — та-
можня и рыбный рынок.

Первый камень в основание церкви 
был заложен 21 ноября 1620 года. На 
торжественной церемонии начала 
строительства присутствовали Ве-
ликий магистр Алоф де Виньякур и 
многие другие члены Ордена Святого 
Иоанна. Храм был возведен на сред-
ства, выделенные рыцарем Giacomo 
De Chess du Bellay, бальи Армении, 
одним из потомков рода Лузиньянов, 
которые правили в Киликийском Ар-
мянском царстве. Церковь посещали 

Армянский след 
на Мальте
Армяно-мальтийские отношения уходят 
корнями в глубину веков. Армянское 
духовенство и цари Армянского 
Киликийского царства впервые 
установили отношения с представителями 
Мальтийского ордена в 1097 году. Уже 
начиная с 1149 года Орден св. Иоанна 
Иерусалимского владел земельными 
угодьями в Киликийском Армянском 
царстве. Именно в этот период на Мальте 
начала формироваться армянская община.
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торговцы и путешественники, а так-
же портовые служащие.

Церковь была перестроена в 1740 
году под руководством архитекто-
ра Франческо Заммита (Francesco 
Zammit) по заказу французских рыца-
рей и освящена епископом Винченцо 
Лабини 23 ноября 1806 года. Храм в 
стиле барокко увенчан великолеп-
ным куполом. Над главным порталом 
высится колокольня, построенная 
Франческо Заммитом. В церкви три 
алтаря, а самой главной достопри-
мечательностью этого храма счита-
ется картина, на которой изображен 
фрагмент легенды о трех рыцарях и 
Богородице из Санлиса, написанная 
Энрико Арно. 

Предание гласит, что еще в 1134 го-
ду султан Египта пытался обратить в 
ислам трех братьев — рыцарей Орде-
на Святого Иоанна, но те оставались 
верны своим религиозным убежде-

ниям. Тогда султан подослал к рыца-
рям свою прекрасную дочь Исмерию. 
Однако Исмерия была настолько впе-
чатлена стойкостью рыцарей в своей 
вере, что выразила желание стать 
христианкой. Исмерия попросила 
рыцарей сделать для нее статую Бо-
городицы, а те, не будучи скульпто-
рами, начали молить Божью Матерь 
о помощи. Случилось так, что сама 
Богоматерь послала им статую.

Свидетельницей этого чуда была 
султанская дочка. Вместе с рыцарями 
она покинула Египет и переселилась 
во Францию, где при крещении при-
няла имя Мария.

Церковь погружена в полумрак, 
люстра — единственный источник 
света. В одном из приделов можно 
увидеть ту самую статую Богоматери 
Санлиса, которую, согласно легенде, 
послала трем рыцарям Божья Матерь. 

Тысячи верующих приходят сю-

да поклониться мощам святого му-
ченика Джеронезе, которые были 
перенесены в церковь Богородицы 
Та-Лис из часовни форта Маноэль. В 
нише — статуя Девы Марии из форта 
св. Эльма. В настоящее время в Церк-
ви хранятся останки мучеников, а 
также сердце графа Божоле, брата 
короля Франции Луи-Филиппа, ко-
торый умер на Мальте в 1808 году. И 
хотя этот французский аристократ 
был погребен в часовне французско-
го Собора св. Иоанна, граф еще при 
жизни желал, чтобы его сердце было 
похоронено в Церкви Богоматери Та-
Лис на Мальте.

Во время Второй мировой войны 
храм сильно повредили, так как он 
находится близ бункера Эйзенхауэра 
(Lascaris War Rooms). Церковь была 
отреставрирована и вновь открыта 
для посещений 21 февраля 1952 года. 
В 2008 году, благодаря соответствую-
щему Уведомлению правительства, 
мальтийская святыня стала нацио-
нальным памятником. Это действу-
ющая церковь: мессы служат по вос-
кресеньям и праздникам в 8:00 и 9:30 
утра, по субботам в 17:30, по рабочим 
дням в 8:00 и 12:30 (с октября по июнь).

Оливы Армении 
и Мальты
Армянский город Зейтун (в переводе 
с арабского — «оливка») находился в 
окружении цепи гор Антитавра. Ар-
мяне поселились в этом месте со вре-
мени падения Киликийского царства, 
произошедшего в 1375 году. Город 
состоял из четырех кварталов — Су-
ренян (или Центральный), Верин-тах 
(или Новый), Шоворян и Ягубян, во 
главе которых стояли главы княже-
ских семей, прибывших в Киликию в 
XI веке в основном из Ани, а также из 
Вана и Сасуна. 

Сегодня один из районов столицы 
Армении носит имя Зейтун, в память 
о потерянном некогда армянском го-
роде. Район был основан в 1947 году 
и изначально назывался Нор (Новый) 
Зейтун. 

Примечательно, что на остро-
ве Мальта тоже есть свой Зейтун 
(Zejtun). Древнее поселение на месте 
современного городка с деревенским 
укладом возникло еще в античности. 
Археологи обнаружили здесь руины 
римской виллы, а также прессы для 
оливок и резервуары для масла, отно-
сящиеся к той же культуре. С южным 
деревом связана вся история города, 
ведь его название говорит о факте 
производства оливкового масла.

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МАЛЬТЕ
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Нырнуть 
на Мальте:
в глубину вопроса

Чудесный и гостеприимный остров Мальта 
привлекателен для туристов во всех 

отношениях. Мальту отметили в числе десяти 
лучших мест для дайвинга в Европе. Кроме 

того, острова Мальтийского архипелага заняли 
почетное третье место в категории «Лучшее 

направление для дайвинга» на Международном 
шоу дайвинга в Лондоне (International Dive 

Show 2016) согласно результатам голосования 
читателей журнала Diver. Мы не знакомы 

с читателями журнала Diver и, увы, не можем 
узнать, какие именно заповедные глубины 

Мальты вызвали их особенный восторг. Но нас 
это мало печалит, ибо у нас есть свои «знатоки». 
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Марк Каннингэм
Дайвер, тренер
Выбор места подводного погружения, 
конечно, в первую очередь зависит 
от вашей квалификации и подготовки. 
У каждого дайвера свой уровень, 
но прелесть Мальты состоит в том, 
что и новички, и искушенные 
профессионалы найдут здесь 
интересные места. Меня очень 
привлекают затонувшие корабли, 
о которых хочется рассказать отдельно. 

Буксир  
Tuo Lun Er Hao 2
Он был построен в 1975 году и, 
вместе со своим «братом» «Tuo 
Lun Er Hao 1», честно трудился 
на строительстве дока №6, из-
вестного как «китайский док», 
поскольку он частично финан-
сировался китайским прави-
тельством. На исходе трудового 
пути — в 2013 году — буксир был 
затоплен у берегов Сент-Джу-
лианса на глубине 20 м. Шторм 
2016 года немного переместил 
судно и «вбил» его в скалистый 
риф. Длина затонувшего судна 
30 м, высота — около 10 метров. 
Можно заплыть в рулевую рубку 
и машинное отделение судна. 
Несмотря на то, что все, что мог-
ло бы повредить морской среде, 
при затоплении удалили, побы-
вать внутри буксира — стоит. Пе-
ред нами один из немногих не-
глубоко затопленных кораблей 
на Мальте. 

X127 Lighter “Coralita”
«X127» — корабль, потерпевший крушение у мальтийских 
берегов во время Второй Мировой Войны. В 1915 году, для 
одной из операций Королевского военно-морского флота 
Великобритании в Первой мировой войне, было построено 
200 судов, которые иногда называли «черными жуками». 

Пронумерованные — от 1 до 200 они предназначались 
для транспортировки войск, лошадей и полевых орудий. 
После 1920 года судна были распроданы, 16 из них оказа-
лись на Мальте, в том числе и «X127», который нашел се-
бя в роли «водовоза». 1942 год поставил точку в славной 
истории корабля. Судно было торпедировано и затонуло 
неподалеку от острова Мануэль.

P29 Patrol Boat, 
Cirkewwa
Патрульный катер P29 является 
одним из двух судов, затонувших 
в Чиркевве, и одним из самых попу-
лярных мест для дайвинга на Маль-
те. P29 — бывший патрульный катер 
морской эскадрильи Вооруженных 
Сил Мальты. После того, как судно 
вышло из эксплуатации, его затопи-
ли, чтобы создать аттракцион для 
дайвинга. Корабль является безо-
пасным как для окружающей среды, 
так и для дайверов. Cудно находится 
примерно в 150 м от берега. 

HMS Maori, Valletta
Эсминец Maori — еще один пример крушения времен 
Второй мировой войны. Боевой корабль успел вписать 
несколько строк в историю обороны Мальты, прежде чем 
прямое попадание снаряда, случившееся в 1942 году, 
отправило его на дно моря. Бомбардировка разделила 
эсминец на две части. Для дайвинга доступна передняя 
часть судна. 
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Юрий Дмитриев
Дайвер, капитан команды «Суровое соленье», — команды-победителя  
Мальтийского чемпионата игры «Что? Где? Когда?»
Мальтийские острова насчитывают более двухсот мест, интересных дайверам, 
включая невероятные морские ландшафты, подводные пещеры, затопленные 
корабли и самолеты. По моему мнению, дайвинг на Мальте, как, впрочем, 
и в подавляющем большинстве стран Средиземного моря, не может конкурировать 
с дайвингом в Красном море или Индийском океане по количеству и разнообразию 
морских обитателей. Но отсутствие коралловых рифов со своими разноцветными 
хозяевами в пределах Мальтийских островов с лихвой компенсируется наличием 
исторических артефактов. Каждые выходные мы с товарищами пакуем снаряжение, 
чтобы увидеть удивительный подводный мир, и не теряем надежды прикоснуться 
к тайнам, скрытым от людских глаз.

Статуя Иисуса Христа
Мальта — очень религиозная страна. Католические церкви с богатым убран-
ством и религиозную атрибутику времен рыцарей Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты можно увидеть буквально на каждом шагу. Неуди-
вительно, что и под водой можно встретить что-то аналогичное. Трехметровая 
Статуя Иисуса Христа, Спасителя Моряков (Christ of the Sailors), созданная маль-
тийским скульптором Альфредом Камильери Кауки, — еще одна достоприме-
чательность подводного мира Мальты. 

В 1990 году ее благословил Папа Иоанн Павел II во время своего визита на 
Мальту, после чего она была затоплена в районе бухты St’Pauls, на северо-вос-
токе острова. Статуя представляет из себя фигуру Иисуса Христа, воздевающе-
го руки в молитве к Отцу о спасении погружающихся в преисподнюю, моряков 
и грешников. Неподалеку от статуи покоятся останки корабля «MV Imperial 
Eagle», который долгое время служил паромом между островами Мальта и Гозо. 

Система пещер Ghar Lapsi
Мальтийские острова преставляют собой скалистые из-
вестняковые образования, возвышающиеся над морем. 
Морские волны без устали разбиваются о скалистые бе-
рега Мальты, подмывая породу и образуя полости в виде 
подводных пещер и каналов. Одной из многочисленных 
систем подводных пещер Мальты является Ghar Lapsi. Рас-
полагается она на юго-востоке острова и представляет со-
бой большое количество связанных между собой трещин, 
тоннелей и тупиков. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь 
отверстия в каменных потолках, играют в воде разноцвет-
ными бликами, создавая уникальные пейзажи.

Um El Faroud
Один из самых популярных зато-
нувших кораблей на Мальте — Um 
El Faroud. В 1995 году стопятнад-
цатимет ровый газовый танкер 
стоял в сухих доках Мальты. В это 
время произошел взрыв в одном 
из газовых хранилищ. Этот взрыв 
унес жизни девяти мальтийских 
докеров и фактически разорвал 
корабль пополам. Спустя три года, 
после проведения всех необходи-
мых расследований, корабль был 
транспортирован и затоплен у бух-
ты Wied il Zurrieq. Он стал мемори-
алом и достопримечательностью 
для подводных туристов. 
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MV Karwela
Побывать на Мальте и не посетить 
уютный остров Гозо — это фиаско 
для каждого уважающего себя тури-
ста. Для подводного туризма Гозо то-
же представляет огромный интерес. 
Существует расхожее мнение, что 
Гозо превосходит по красоте подво-
дного мира свою «старшую сестру» — 
Мальту. 

Пятидесятиметровое пассажир-
ское судно MV Karwela было по-
строено в  1957 году на немецких 
верфях. Его  оригинальное назва-
ние — M/S Frisia II, а в 1977 году паром 
переименовали в MV Nordpaloma. 
Спустя пятнадцать лет, после того, 
как в 1992 году это судно выкупила 
мальтийская туристическая компа-
ния, корабль снова переименовали 
в MV Karwela. Следующие десять лет 
MV Karwela служила как пассажир-
ское судно в территориальных водах 
Мальтийской Республики. Сегодня 
MV Karwela — наверное, самая попу-
лярная достопримечательность для 
дайверов, интересующихся останка-
ми кораблей на острове Гозо.

Остров  
Святого Павла
Он находится всего в нескольких ми-
нутах езды на лодке от Мальты. Этот 
необитаемый островок может многое 
предложить. Глубина рифа состав-
ляет от 5 до 35 метров. Залив Святого 
Павла считается отличным местом 
для начинающих дайверов. 

Лыко в строку
По мнению редакции, в список все тех же 
двухсот мест, на которые может ступить 
нога ныряльщика с аквалангом, входят:

Голубая дыра
Blue hole, Гозо 
«Голубая дыра» занимает одно из 
топовых место в списке, который 
предлагают дайверам на Мальте. 
Это скалистое образование напоми-
нает вертикальную трубу шириной 
около 15-ти метров. Кажется, что 
она вырезана в окрестных скалах, 
но под водой есть тоннель, который 
соединяет «голубую дыру» с морем. 

Лазурный риф
Azure Reef, Гозо
8 марта 2017 года Мальта потеряла 
одну из главных достопримечатель-
ностей, ставшую символом остро-
ва, — Azure Window (Лазурное ок-
но). Оно было разрушено сильным 
штормом. Тем, кто хотел увидеть 
Лазурное окно, оставалось нырнуть 
за ним. 

Сначала некоторые дайверы были 
настроены скептически по отноше-
нию к новообразованию, предпола-
гая, что в новых камнях, которые не 
успели стать пристанищем для мор-
ских обитателей, не может быть ни-
чего интересного, но те, кто попро-

бовал нырнуть за Лазурным окном, 
увидели скальное образование с от-
весными стенами, образовавшуюся 
пещеру и еще одну огромную пеще-
ру, глубиной в 15 м, внизу. 

Сейчас эти огромные валуны дей-
ствительно напоминают бесплод-
ный лунный пейзаж, но постепенно 
водоросли начинают расти на скале. 
Морские жители делают новый риф 
своим домом. Кое-где дайверы могут 
увидеть растения, которые раньше 
росли на арке над поверхностью. 
Скалы все еще могут раскалываться 
и смещаться, поэтому риф меняется.

Ph
ot

o:
 ©

 R
af

al
 S

zy
m

ań
sk

i /
 d

iv
eo

nm
al

ta
.c

om
Ph

ot
o:

 ©
 Ju

ri
js

 B
ic

ki
ns

65www.maltavest.com



МАЛЬТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Поистине гениален тот, кто 
придумал простую дверь 
как вход в жилище… Две-
ри — это не только неотъ-

емлемая часть любой культуры, это 
вход в иное пространство. С этой 
точки зрения двери мальтийских 
домов, дворцов и замков поистине 
уникальны. 

Талисман и оберег
Если есть дверь, то ее можно открыть 
или закрыть. А для этого, естествен-
но, нужна дверная ручка. Поначалу 
этот элемент двери был, скорее, функ-
циональным и представлял собой 
обычную скобу. Но, начиная с VI века, 
дверь воспринимают как магический 
вход в иное пространство, поэтому 
изменяется и отношение к дверной 
ручке. Ведь ручка — это код дома, по-
рог которого предстоит переступить. 
А порог — это всегда граница мира 
доброго и злого, сакрального или про-
фанного. За порогом начинается мир 
домашний, семейный, иной, чем за 
дверью, и этот мир нужно тщательно 
оберегать. 

Так, хозяин, переступая порог дома, 
оставляет за порогом ненужные мыс-
ли, обиды, ошибки, ведь дом уподо-
бляется алтарю, дом лечит и очища-
ет, а, значит, и вход в этот домашний 
алтарь должен быть особым: хозяина 
поприветствовать, врага отпугнуть, 
чужому указать, кто обитает за этими 
дверями. И эти функции взяла на себя 
обычная дверная ручка. 

 Рыцарям Ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, Родоса и Мальты важно бы-
ло обозначить вход в свое жилое про-
странство — оберж, где можно было бы 
и отдохнуть, и прочитать про себя мо-
литву. Дверная ручка была смысловым 
кодом, тайнописью, понятной посвя-
щенному, но отпугивающей чужого. 

На дверях Валлетты часто можно 
увидеть ручки в форме рыбы, явля-
ющейся символом Христа и христи-
анства. Есть и ручки в форме сала-
мандры, которая, согласно легендам, 
могла жить в огне, входить в костер и 
выходить из него живой. А еще малень-
кая саламандра считалась символом 
красного воплощения философского 
камня. Согласно многочисленным ле-
гендам, она могла управлять энерги-
ей солнца, вызывать долгожданный 
дождь, унимать жару. Поэтому, лю-
бовно потирая саламандру на медной 
дверной ручке, ее хозяин заклинал не-
беса ниспослать долгожданный дождь. 

В Европе в Средние века саламан-
дра считалась хранительницей веры, 
спасающей душу от превратностей 
бренного мира, что, опять же, было 
важно для рыцарей-монахов и духов-
ных особ: холодная саламандра усми-
ряла страсть к мирскому.

Дверная ручка в форме рыбы — то-
же особый вид дверного магического 
кода. Как уже говорилось выше, ры-
ба — символ Христа и христианства 
(ICHTHYS  — Иисус Христос, Сын Бо-
жий, Спаситель). Дверная ручка в 
форме рыбы выполняет ту же функ-

цию, что и крест на храме — призыва-
ет Господа увидеть и защитить обита-
телей дома.

Очень часто в Валлетте можно уви-
деть льва на дверной ручке. На Маль-
те много каменных львов, сидящих 
у источника воды или фонтана: они 
охраняли воду и колодцы, были за-
щитниками города. Лев на дверной 
ручке  — символ силы и могущества. 
Такие львы бывали на дверных руч-
ках приоров и нерыцарского люда: 
писарей, нотариусов, счетоводов, 
менял, без которых жизнь в городе 
невозможна. Они верили, что лев 
защитит их, спасет в трудную мину-
ту. Вглядитесь в эти старые дверные 
ручки: дерево покрылось трещина-
ми-морщинами, а львы сияют. И в но-
вых домах в моде такие же дверные 
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ручки со львами. Их потирают любов-
но, выходя из дома в мир, с мольбой о 
защите и дома, и самих хозяев. 

 Люди вообще любят потирать мед-
ные поверхности дверных ручек, пе-
рил, даже памятников. Медь — символ 
Божьего суда, поэтому потереть мед-
ную ручку  — значит войти в чистое 
и святое, в храм или дом, в котором 
ощутимо присутствие Бога. А чтобы 
Господь не отвернулся от дома и его 
хозяев, мальтийцы старательно начи-
щают медные ручки входных дверей. 

 Лилия на дверной ручке или над 
дверью — символ чистоты. Часто 
дверная ручка с лилией была зна-
ком того, что в доме имеется невеста. 
В деревнях, плотным кольцом окру-
живших Валлетту, и на домах, и на 
дверных ручках много медных голу-
бей, и  не случайно: голуби издавна 
считались символом Святого Духа. 

А вот орел — символ юности. По-
мещая орла на дверную ручку, отцы 
показывали миру, как гордятся сво-
ими подрастающими сыновьями. 
Такой отец, потирая дверную ручку, 
искренне желал счастья своему от-
прыску. А вот в маленьких церквуш-
ках в качестве дверной ручки часто 
использовался феникс — загадочная 
мифологическая птица, считавшая-
ся символом бессмертия. Так что не 
проходите мимо дверных ручек, они 
тоже — часть истории, часть культу-
ры мальтийского народа. 

Почему на Мальте 
у каждого дома свое 
имя и свой святой
У Сергея Есенина есть удивительные 
строки: «В Хоросане есть такие двери, 
/ Где украшен розами порог. / Там жи-
вет задумчивая пери, / Но открыть те 
двери я не мог…». Рыцари св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты 
воевали с мусульманами, однако бы-
вали у Гроба Господня, на Востоке, 
бывали и в Тунисе, — во всяком слу-
чае, были хорошо знакомы с культу-
рой ислама. А, согласно исламской 
традиции, именно двери считались 
важнейшей формой художественно-
го выражения мира семьи, его незы-
блемости. Поэтому на Востоке двери 
украшались, расписывались, на две-
рях вязью могло быть начертано и 
имя хозяина… 

Украсить и свои двери, обо-
значив при этом, что здесь 
живут честные христиане, 
было священным долгом 
к а ж дог о ма л ьт и йског о 
католика. Но украсить 
двери хотелось особым 
образом, чтобы видно 
было, что это католи-
ческая Мальта, а не 
мусульманский мир. 
Поэтому со времен 
строительства Валлет-
ты и близлежащих дере-

вень на Мальте выработалась особая 
культура украшения двери. 

Стоит только удивляться, с какой 
любовью украшаются именами и ли-
ками святых входы в мальтийские 
дома. По сути, это особого вида наци-
ональное искусство. На мальтийских 
дверях можно встретить и керамиче-
ские картины, маски, а если у двери 
есть хоть крошечный, но палисад, 
тогда и керамические картины. Тра-
диционно к керамике относят майо-
лику, терракоту и фаянс. Последние 
отличаются друг от друга составом 
глин. Для майолики, терракоты и 
фаянса характерны особые приемы 
художественного оформления, соб-
ственные технологии создания худо-
жественного образа.

 Майоликой, как известно, называ-
ют изделия из гончарных глин, по-
крытые цветными непрозрачными 
глазурями — эмалями. На мальтий-
ских дверях мы видим уникальный 
вид майолики — таблички с именами 
хозяев и святых. В деревнях порой 
имя дома писалось просто на камне 
над дверью, но образцов этой удиви-
тельной мальтийской дверной майо-
лики довольно много. Двери словно 
здороваются с прохожими.

Каждый человек — это особая пла-
нета. Вот об этой планете с улыбкой и 

рассказывает дверная таблич-
ка. Перед нами своеобразный 
культурный код. Итак, двери 
и дверные ручки на Мальте — 
уникальная форма искус-
ства, предмет тщательного 

изучения. Не закрывайте 
вашу дверь: ее нужно 
тщательно изучать, как 
часть истории чудес-
ного острова по имени 
Мальта. 

Любовь Сорокина,  
Елена Раскина

Дверная ручка была 
смысловым кодом, 
тайнописью, понятной 
посвященному, 
но отпугивающей чужого. 

Ph
ot

o:
 ©

 M
ik

e 
W

at
so

n 
/ v

ie
w

in
gm

al
ta

.c
om

67www.maltavest.com



Мальтийские 
тритоны, кто они?
Главным украшением пространства между Флорианой и 
Валлеттой считается фонтан «Тритоны». Это традиционное место 
встреч, прогулок родителей с детьми, свиданий влюбленных пар. 
Этот фонтан — своеобразный символ Мальты. Кажется, что он был 
всегда и будет, пока существует остров. А между тем фонтану 
не так уж много лет… Однако история его появления не менее 
интересна, чем история дворцов и площадей Мальты.

И был конкурс, и 
стал фонтан, и все 
верили, что свобо-
да не за горами…
 Когда Пьетро Паоло Флориани плани-
ровал строительство парадного въез-
да в Валлетту, он разделил Валлетту и 
Флориану площадью Святого Публия 
и собором, названным именем этого 
святого. Площадь подходила к люне-
ту Сент-Мадлен, укреплению, назван-
ному именем святой Марии- Магдали-
ны, защищавшему вход в Валлетту. В 

годы Второй Мировой войны люнет 
был разрушен, сохранилось лишь фо-
то 1947 года — печальное свидетель-
ство былого величия.  

 Отстояв свою независимость в годы 
Второй мировой войны, остров  жа-
ждал свободы. Несмотря на проведен-
ный Великобританией референдум о 
любви мальтийцев к британской ко-
ролеве, оппозиционное движение за 
свободу Мальты усилилось. Поэтому 
к 1953 году, когда развалины люнета 
убрали, на Мальте провели конкурс 
на лучший памятник, который дол-
жен был появиться перед главными 

воротами Валлетты. Установка мону-
мента рассматривалась самими маль-
тийцами как акт борьбы за независи-
мость. В конкурсе принимали участие 
только мальтийцы. 

Победил Винсент Апап, придумав-
ший фонтан «Тритоны». Ему была вы-
делена премия на развитие проекта. В 
реализации постройки самого фонта-
на немалую роль сыграл и второй маль-
тиец — инженер и дизайнер Виктор 
Анастаси. Это он разработал дизайн во-
дяных трубок, замаскировав их под ли-
лии и водоросли. Фонтан начал функ-
ционировать 16 мая 1959 года и сначала 
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был местом собраний оппозиционеров, 
боровшихся за свободу Мальты. 

Тритоны как 
символ свободы
 Тем, кто давно не бывал в Валлетте, 
напомним, что фонтан представляет 
собой трио или троицу могучих трито-
нов, словно сплетенных между собой. 
Над их головами — огромный диск. 
Диск этот сбалансирован на концен-
трическом основании, построенном из 
бетона и одетом в травертин, — особо-
го свойства известковый туф, то есть 
поликристаллическую хрупкую тонко-
зернистую гомогенную горную породу, 
образованную минералами карбоната 
кальция. Именно из этого туфа стро-
илась Валлетта, поэтому этот туф в 
далеком 1959 году воспринимали как 
символ свободной Мальты. 

Диск или тарелку, которую держат 
тритоны, можно считать и символом 
человека и его судьбы, а еще — знаком 
могущества и достатка. Ведь именно 
тарелка (круглое блюдо) во многих 
культурах считается атрибутом тор-
жественного праздничного обряда.

 Диск или дискос, по — гречески, 
круглое блюдо, — это богослужебный 
сосуд, один из атрибутов христиан-
ской церкви, символизирующих Ма-
терь Божию. Ход мыслей Винсента 
Апапа вполне понятен: на месте раз-
рушенного люнета Святой Марии Маг-
далины мог появиться только символ 
Богоматери. С точки же зрения като-
лической церкви, а создатель «Три-
тонов» был католиком, дискос счи-
тается еще и символом-образом того 
блюда, с которого Иисус Христос на 
Тайной Вечере взял хлеб и претворил 
его в Свое Пречистое Тело, раздав уче-
никам. Более того, круглое блюдо дис-
коса означает круг, совокупность всей 
Церкви и вечность Христовой Церкви, 
равно как и вечность бытия. 

 Теперь о самих тритонах… В гре-
ческой мифологии Тритон — это сын 
Нептуна и Амфитриты, который пра-
вит силами вод, трубит в рог из рако-
вины. Тритон был огромного роста: 
по древнейшим представлениям, он 
выглядел, как человек. В более позд-
них мифах Тритону приделали рыбий 
хвост, но каждый из тритонов Апа-
па — о двух ногах. Одни говорят, что 
по морю могучий Тритон плавал, как 
Ихтиандр, на дельфине, другие — в 
золотой карете, полученной от отца. 

Золотая карета может считаться 
символом корабля, даже всего морско-
го флота, без которого жизнь Мальты 
невозможна. Дельфин же, согласно 
греческим мифам, символизирует пу-

тешествие души через море смерти в 
страну обетованную. Архитектору Апа-
пу был ближе миф о дельфине, поэтому 
именно хвост дельфина угадывается в 
подножии чаши — дискоса. А сами три-
тоны удивительно похожи на атлантов, 
которые небо держат на каменных ру-
ках. Тела их напряжены, словно диск — 
это весь земной шар или все небо. 

Вызывает вопрос только число са-
мих тритонов — три. Объяснений тут 
несколько: символ святой Троицы, три 
населенных острова, входящих в госу-
дарство Мальта. Возможно, что Вин-
сент Апап, как истинный мальтиец, не 
раз бывал в соборе Богоматери Пилар-
ской, построенной в 1670-х годах как 
церковь арагонских рыцарей. Потолок 
церкви украшен гербами трех Великих 
Магистров — отцов-основателей маль-
тийского ордена: Антонио Мануэля де 
Вилены, Мануэля Пинто де Фонсеки и 
Эммануэля де Рогана-Полдю. И каж-
дый из могучих тритонов символизи-
рует одного из магистров. 

Крушение 
и возрождение 
мальтийских 
тритонов
Судьба фонтанов не менее интересна, 
чем судьба самой Мальты. С 1964 года, 
когда Мальта освободилась наконец 
от британской зависимости, в День 
независимости, все жители Мальты 
стали собираться у «Тритонов». Имен-
но там стали проходить торжествен-
ные митинги, концерты и народные 
гуляния. Однако, во время праздно-
вания, в 1978 году, кому-то пришла 
в голову идея использовать диск как 
сцену. Диск, естественно, рухнул. Да 
и сама Мальта в этот год не раз под-
вергалась разного рода испытани-
ям. В этом же 1978 году мальтийцы 
отреставрировали здание вокзала с 
красивым фонарем у входа, но желез-
ную дорогу восстановить не удалось. 
В этом же 1978 году, после долгих 

дискуссий, на Мальте была открыта 
мечеть, что положило конец истори-
ческому противостоянию мусульман 
и христиан. Толерантные мальтийцы 
в 1978 году это событие встретили не-
однозначно. Многие эти и другие неу-
дачи стали связывать с рухнувшим в 
одночасье фонтаном. 

Тогда-то и было принято решение 
срочно восстановить фонтан, кото-
рый начали воспринимать не как 
простое украшение столицы, а как 
символ спокойной и свободной жиз-
ни мальтийцев. Но ремонтные ра-
боты, которые длились до 1986 года, 
настолько исказили фонтан, что его 
пришлось через несколько лет демон-
тировать: каждому из тритонов в це-
лях безопасности дали по крохотному 
диску, больше похожему на зонтик. 

Идея Апапа, увидевшего в трито-
нах могучих морских атлантов, была 
отвергнута. С этим смириться было 
сложно, и жители Валлетты потребо-
вали вернуть фонтану прежний об-
лик. Восстановлен фонтан был лишь 
в 2017 году, а торжественное открытие 
фонтана и площади состоялось толь-
ко 12 января 2018 года. Фонтан вновь 
радует мальтийцев и гостей острова 
своей удивительной красотой и мо-
щью, поэтому, глядя на напряженные 
мускулы держащих диск тритонов, 
почему-то хочется вспомнить петер-
бургских атлантов и строки из знаме-
нитой песни Городницкого: 

«Держать его махину —
Не мед со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабнет кто-то —
И небо упадет…».

Да, тритоны держат небо свободной 
Мальты на каменных руках во имя 
спокойствия своей родины…

Любовь Сорокина
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Сегодня мы узнаем, как можно выражать недовольство, какие 
фразы употреблять в чрезвычайных ситуациях и как поздравлять 
с праздниками на мальтийском языке.

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.

И в печали, и в радости… 
говорим по-мальтийски

Чрезвычайные ситуации
Emerġenza [змерджэн́ца]

Слова и фразы Написание Произношение

Помогите! Ajjut! айют́

Меня грабят! Qed jisirquni! 'эд йисир'у н́и

Пожар! Hawn in-nar! ау́н ин-нар́

Вызовите скорую 
помощь!

Sejħu l-ambulanza! сэй́ху л-амбу-
лан́ца

Вызовите 
полицию!

Sejħu lill-pulizija! сэй́ху лиль-пу-
лиция́

Сетования
Lmenti [льмен́ти]

Слова и фразы Написание Произношение

Как все 
надоело!

Kemm xbajt! кем шбай́т

Ты меня 
достал(а)!

Dejjaqtni! деййа'́тни

Оставь меня в 
покое!

Ħallini bi 
kwieti! 

халлин́и би 
квиэ́ти

Не вмешивайся! Tindaħalx! тындахал́ьш

Замолчи! Iskot! ис́кот

Не твое (ваше) 
дело

Mhux affarik 
(affarikom)

муш аффариќ 
(аффариќом)

Да иди ты … Mur ixxejjer мур ишэй́ер

У тебя хватает 
наглости …

Għandek 
l-wiċċ… 

ан́дэк ль-вич

Так тебе и надо! Aħjar għalik! ахйар́ алиќ

В твоих же 
интересах

Jaqbillek я'бил́лек

Что за дела 
такие!

X’affarijiet 
dawn! 

ш аф́фарийит 
дау́н

Веди себя 
прилично

Ġib ruħek kif 
suppost 

джип ру х́эк киф 
суппос́т

Безобразие! X’għarukaża! ш аруказ́а

Поздравления
Xewqat sbieħ [шев’ат сбиэ́х]

Слова и фразы Написание Произношение

С Днем Рождения! Xewqat sbieħ f’għeluq sninek! шев'ат́ сбиэ́х ф элу '́ снин́эк

Желаю тебе всего наилучшего! Nawguralek kull ġid! наугурал́ек куль джит́

С Рождеством! Il-Milied it-Tajjeb! иль-милит́ ит-тай́йеп

С Новым Годом! Is-Sena t-Tajba! ис-сэн́а т-тай́ба

Я тебе желаю счастливого Рождества 
и удачи в новом году!

Nixtieqlek Milied hieni u sena ġdida 
mimlija risq! 

ништи '́лек милид́ хие́ни у сен́а 
дждид́а мимлия́ рис'

Всего наилучшего до конца 
наступающего года!

Il-kumplament tas-sena l-ġdida иль-кумпламэн́т тас-сен́а ль-дждид́а

ТАЙНЫ МАЛЬТИЙСКОГО ЯЗЫКА
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В конце 1944 года, когда компо-
зитор Василий Соловьев-Се-
дой работал в Москве и жил в 
гостинице, в его номер вошел 

поэт Алексей Фатьянов. Поэт приехал 
с фронта и привез новые слова для 
песен, которые сложил под грохот ка-
нонады, в том числе и текст будущей 
песни «Соловьи». Василий Павлович 
сел за фортепиано… мелодия родилась 
быстро, а потом композитор и поэт по-
звали к себе постояльцев из других го-
стиничных номеров и исполнили им 
новое творение. Одобрение было еди-
нодушным, а генерал из соседнего но-
мера даже стал их «соавтором», пред-
ложив заменить в «Соловьях» одно 
слово: «Пусть солдаты (а не «ребята», 
как было сначала) немного поспят».

Как часто за четыре с лишним года 
войны солдату не хватало сна… Ес-
ли ж выпадала минута — спали и под 
грохот батарей, и под взрывы бомб, и 
в самую невыносимую болтанку, коли 
случалось бороздить море на катере, и 
просто положив под голову снарядный 
ящик или смерзшийся ком земли…

Да, когда выкраивалось мгновение 
для сна, тут уж пусть рядом хоть це-
лый полк соловьев — не разбудить 
было им солдата… Однако наступи-
ла весна 45-го, и смертельно уста-
лый наш солдат стал спать как-то 
по-иному, тревожно. Словно боялся 
пропустить миг победы. А еще, вид-
но, очень тосковал о далеком доме, о 
любимой, о жизни, в которой уже не 
будет ни огня, ни крови…

«Соловьи, соловьи, не тревожьте 
солдат…» Сколько уже раз — и до вой-

Прослушать это стихотворение  
на мальтийском языке можно по ссылке:  
https://www .youtube .com/watch?v=SX_hd-or-8s

Приобретайте полную версию 
разговорника у автора:  

yana.psaila@hotmail.com

Вот так описана история создания одной из самых популярных песен Великой 
Отечественной войны…

«Соловьи» —  
одна из песен Победы

СОЛОВЬИ
Соловьи, соловьи,  
 не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна.
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи,  
 не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Но что война для соловья,
У соловья ведь жизнь своя…
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Соловьи, соловьи,  
 не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

А завтра снова будет бой —
Уж так назначено судьбой,
Что нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи,  
 не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.

Василий Соловьев-Седой, 
Алексей Фатьянов, 1944

ROŻINJOLI
Rożinjoli, rożinjoli, tqajmuhomx lis-suldati 
Bl-għana tagħkom sabiħa,
Ħalluhom jistrieħu.

Fil-front tal-battalja reġgħet ’r-rebbiegħa
Iżda s-suldat m’għandux moħħ l-irqad
Mhux għax il-kanuni jisparaw 
Imma għax donnhom insew li hawn it-
taqbida
Ir-rożinjoli jkunu mill-ġdid 
l-għanja tagħhom ta’ ferħ ikantaw.

Rożinjoli, rożinjoli, tqajmuhomx lis-suldati 
Bl-għana tagħkom sabiħa,
Ħalluhom jistrieħu.

Il-gwerra għar-rożinjol ma tfisser xejn,
Bil-ħajja tiegħu kompla għaddej…
U ma jorqodx suldat 
Għax ftakar f’daru
U f’dak il-ġnien ħadrani ħdejn il-lag,
Fejn rożinjoli jgħannu lejl sħiħ
U f’dik id-dar xi ħadd qed jistennieh.

Rożinjoli, rożinjoli, tqajmuhomx lis-suldati 
Bl-għana tagħkom sabiħa,
Ħalluhom jistrieħu.

U għada terġa’ tkun taqbida oħra — 
Dan id-destin, dan il-miktub,
Li s-suldat jispiċċa mejjet
Mingħajr ma jkun ħabb biżżejjed
Lill-mara u l-għelieqi tiegħu.
Però  b’kull pass li jagħmel f’dik il-ġlieda
Jaf li jkun eqreb lejn daru.

Rożinjoli, rożinjoli, tqajmuhomx lis-suldati 
Bl-għana tagħkom sabiħa,
Ħalluhom jistrieħu.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2017

ны, и еще много-много раньше — лю-
ди в песнях обращались к соловью-со-
ловушке, мечтая о любви, о счастье. 
И вот, весной 45-го, это случилось 
снова.

Редко доводилось солдату выспать-
ся за те без малого полторы тысячи 

дней. Очень редко. Он добыл для Ро-
дины Победу и лишь тогда заснул — 
спокойный, выполнивший свой долг.

(по материалам сайта https://
w w w. l ive inter net. r u /u sers/ komr ik /
post389070693)
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КАРИНА  
АЙРАПЕТЯН

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

Как известно, некото-
рые арендные отно-
шения на Мальте до 
недавнего времени 

регулировались весьма сла-
бо — например, зачастую из-
вестны случаи, когда целое 
жилое здание было арендовано 
бессрочно за мешок картошки 
в год или какую-то другую сме-
хотворную арендную плату, 
будь то в денежном или нату-
ральном выражении.

Естественно, исторически 
у этого феномена существует 
абсолютно логичное обосно-
вание, которое несколько де-
кад назад было единственным 
способом сохранить в обще-

стве необходимый социаль-
ный баланс и обеспечить воз-
можность выживания тысячам 
жителей острова.

Одна из страшнейших ката-
строф прошлого века, Вторая 
мировая война, как известно, 
не обошла стороной и наш 
маленький остров, который 
в те времена был британской 
колонией и форпостом Сое-
диненного королевства в Сре-
диземноморье. На Мальте ба-
зировался британский флот, 
было размещено на постоян-
ной основе большое количе-
ство солдат и офицеров, а так-
же находились стратегически 
важные постройки, оружие, 

инфраструктура и транспорт. 
Именно Мальта стала камнем 
преткновения для Германии в 
попытке захвата Северной Аф-
рики, что повлекло за собой 
ответную реакцию со стороны 
гитлеровской Германии и ее со-
юзников, а именно непрекра-
щающиеся авиарейды и тяже-
лая бомбардировка острова. По 
статистике крошечная Мальта 
является государством, на тер-
риторию которого было сбро-
шено наибольшее количество 
бомб в период Второй мировой 
войны. В результате ужаса того 
страшного времени огромное 
количество построек, не толь-
ко военных, но и гражданских, 

некоторых договоров аренды 

Договоры аренды на Мальте, будучи гражданско-
правовыми отношениями, регулируются Гражданским 
кодексом (Cap 16 of the Laws of Malta), в частности, 
подразделом 1 раздела 9 (Title IX).

в законодательстве Мальты

ПО ЗАКОНУ
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было разрушено и сожжено дотла. 
Огромное количество семей осталось 
без крова.

По окончании войны Великобри-
тания и, естественно, ее колонии, не 
исключая Мальты, находились в весь-
ма трудной ситуации — практически 
пустая казна, производство на грани 
кризиса, проблема жилья у населе-
ния. На Мальте проблему нехватки 
жилья у огромного количества семей 
решили именно путем размещения 
обездоленных в пустующих домах, 
принадлежащих более богатым се-
мьям. Учитывая, что остров был на 
грани нищеты и голода, взимание 
арендной платы, несовместимой с 
возможностями пострадавших семей, 
вызвало бы социальный кризис.

На протяжении последующих де-
сятилетий социальная и экономи-
ческая обстановка на острове кар-
динально изменилась, что привело 
к иной несправедливой ситуации и, 
фактически, нарушению фундамен-
тальных принципов гражданского 
права, а именно, невозможность для 
собственника владеть, пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в 
течение неограниченного промежут-
ка времени практически без реальной 
возможности восстановления своих 
прав. Кроме того, что собственники 
зданий не имели возможности полу-
чать адекватное вознаграждение за 
бессрочное пользование их имуще-
ством, они также в ряде случаев были 
обязаны и ремонтировать эту недви-
жимость.

После длительных дебатов на такую 
щепетильную тему, как пересмотр 
так называемых «правил старой арен-
ды», в 2009 году в текст Гражданского 
кодекса были внесены изменения, по-
зволившие постепенное восстановле-
ние в правах собственников недвижи-
мого имущества без нанесения вреда 
жителям такого жилья.

Отправной точкой явилась дата — 
1  января 2010 года. Законом пред-
усмотрено, что все договоры аренды 
как жилого, так и коммерческого на-
значения, должны содержать суще-
ственные условия, а именно — опи-
сание недвижимого имущества, его 
назначение, срок аренды и условие о 
возможности или невозможности его 
продления вместе с порядком такого 
продления, размера арендной платы 
и порядка ее уплаты. В случае отсут-
ствия одного из вышеперечисленных 
условий, договор может быть признан 
недействительным.

Для арендных отношений, воз-
никших ранее 1 июня 1995 года, из-

менения, внесенные в Гражданский 
кодекс, предусматривают механизм 
пересмотра арендной платы с целью 
приведения ее в соответствие с ры-
ночными показателями — увеличе-
ние арендной платы на 15%, начиная 
с 2010 года. Закон предусматривает 
необходимость приведения арендных 
отношений в соответствие с вышепе-
речисленными требованиями до 1 ян-
варя 2014 года, при отсутствии согла-
сия сторон к размеру арендной платы 
применяется рыночный индекс с еже-
годным увеличением на 5%. Все эти 
меры направлены на максимально 
быстрое приведение всех арендных 
отношений в соответствие с законо-
дательством и восстановление ба-
ланса между собственниками недви-
жимости, находившейся в течение 
длительного промежутка времени в 
пользовании арендаторов за весьма 
символическую плату.

Еще одним из существенных отли-
чий между арендными отношения-
ми, возникшими до и после 2010 года, 
является обязательство проведения 
внешнего (капитального) ремонта не-
движимости — в случае «старой арен-
ды» эти обязательства возлагаются 
на арендатора, в отличие от общего 
правила.

Еще одним важным изменением 
стало ограничение в «наследовании» 
прав арендатора, существовавшее 
в  «старых» арендных отношениях. 
Если ранее право аренды переходило 
по наследству членам семьи аренда-
тора, проживающим с ним, без огра-
ничения по количеству поколений, то 
нынешняя редакция Кодекса предус-
матривает возможность перехода 
права аренды между супругами, про-
живающими вместе на 1 июня 2008 
года. Аренда прекращается после 
смерти пережившего супруга. Пра-
во аренды может перейти к ребенку 
арендатора, в случае совместного 
проживания с арендатором в течение 
четырех из последних пяти лет состо-
янию на 1 июня 2008 года, и ребенок 

арендатора продолжает проживать с 
ним до смерти последнего. В случае, 
если у арендатора несколько детей, 
совместно проживающих с ним, пра-
во аренды переходит к ним солидар-
но, но в случае их смерти не перехо-
дит к супругам или детям.

Право аренды также может пере-
ходить к братьям или сестрам аренда-
тора, при условии, что они достигли 
возраста сорока пяти лет по состоя-
нию на 1 июня 2008 года и проживают 
совместно с арендатором в течение 
четырех из последних пяти лет со-
стоянию на 1 июня 2008 года, и про-
должают проживать с ним до смерти 
последнего. Право аренды не перехо-
дит на супругов и детей таких братьев 
или сестер.

Закон также предусматривает, что 
вышеперечисленные лица могут по-
терять право замещения в случае, ес-
ли они не соответствуют критериям о 
материальном достатке, определяе-
мым правительством в соответству-
ющих правилах. Иными словами, в 
целях предупреждения злоупотре-
бления возможностями перехода 
права «старой аренды», которые име-
ют ярко выраженный социальный ха-
рактер и направлены на поддержание 
малоимущих слоев населения, в слу-
чае финансовой самодостаточности 
правопреемника, он теряет право 
на замещение прежнего арендатора, 
даже в случае, если он удовлетворяет 
всем вышеперечисленным критери-
ям. В этом случае арендные отноше-
ния продляются только на три года, и 
арендная плата удваивается.

Таким образом, в ближайшем буду-
щем феномен «старой аренды» канет 
в лету, и с определенной долей веро-
ятности можно утверждать, что соб-
ственники жилых помещений, вновь 
получившие собственность в свое 
распоряжение, примут все меры для 
приведения своего имущества в удов-
летворительное состояние.

Существенным отличием между 
арендными отношениями, 
возникшими до и после 2010 
года, является обязательство 
проведения капитального 
ремонта недвижимости

ПО ЗАКОНУ
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Проблемы с родственника-
ми сл у чаются в каж дой 
семье, но говорить о них не 
принято. Если начать про-

сматривать дискуссии в социальных 
сетях, то обычно обсуждение про-
блем с родителями сводится к двум 
крайностям: или «какой ужас, нече-
го с такими родителями общаться»; 
или же «кошмар, разве можно так 
говорить о маме-папе, родители — 
это же святое». Но давайте спокойно 
порассуждаем о сложностях и реше-
ниях в этой значимой сфере челове-
ческих взаимоотношений.

Связь с родителями — одна из са-
мых важных на протяжении всей 
жизни. По мере взросления мы уже 
не так зависим от мамы и папы, но 
все еще связаны с ними невидимыми 
нитями. Это выражается через прояв-
ления любви и поддержки, а порой — 
через боль и взаимные обиды. Тогда 
нити становятся оковами. Что меня-

ется в отношениях, когда нас с род-
ными разделяют границы?

Разное видение
Первое, что бросается в глаза, — раз-
ница восприятия. Новости, которые 
мы читаем или смотрим, различны, 
среда проживания не одна и та же, мы 
общаемся с другими людьми на дру-
гих языках, и это становится заметно 
при нечастых встречах. Обсуждение 
политических событий, особенно-
стей жизни за границей, многообра-
зия культур, дилемм патриотизма и 
т.п. могут стать острыми темами и 
привести к недопониманию. Важно 
помнить, что у каждого своя правда, 
и спорить бессмысленно, особенно со 
старшими родственниками, чье мне-
ние, даже если оно, на наш взгляд, от-
сталое, не изменить. Да и не следует.

Особенно жаркие споры разгора-
ются, если родители изначально 
возражали против переезда детей в 

другую страну. Тогда невольно в лю-
бой информации, любых весточках 
«оттуда» они будут искать недостат-
ки и приводить аргументы в пользу 
возвращения. Не потому, что не хотят 
счастья своему ребенку. Так устрое-
но восприятие: из всего множества 
информации человек выбирает и 
запоминает то, что совпадает с его 
видением и мировоззрением. Но и со 
стороны детей тоже не стоит ожидать 
объективности: мы всегда видим то, 
что хотим замечать. Нет единой прав-
ды, а есть разные точки зрения, и чем 
терпимее мы будем относиться друг к 
другу и различиям во мнениях и вы-
борах, тем меньше выпадет на нашу 
долю конфликтов.

Отделение 
от родителей
Важный этап взросления — отделение 
от родителей. Как физическое, когда 
мы начинаем жить самостоятельно, 
отдельно от папы и мамы, так и эмоци-
ональное, когда самостоятельно при-
нимаем решения, умеем себя поддер-
жать, готовы нести ответственность 
за сделанный выбор и совершенные 
поступки. Отделение — процесс вза-
имный. Порой человек готов к само-
стоятельной жизни, а родители его не 
отпускают. Контролируют, опекают, 
навязывают помощь и собственное 

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

Родительский 

дом
Проведя серию консультаций 
про отношения взрослых людей 
с родителями, я задумалась, как 
переезд в другую страну влияет 
на родственные взаимосвязи. 
Благодарю добровольцев, 
принявших участие в опросе, 
и делюсь основными идеями.
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мнение. Когда нас разделяет расстоя-
ние, процесс сепарации наступает ав-
томатически. Жизнь в другой стране 
многим помогает повзрослеть, ведь 
приходится налаживать жизнь в но-
вой среде, полагаясь только на себя. 
Родителям ничего не остается, как 
признать, что ребенок вырос и больше 
не нуждается в их опеке.

Сергей (27 лет):
«Отношения на расстоянии стали 
теплее. Но при личных встречах все 
равно обостряются противоречия. 
В каждый мой приезд мама пытает-
ся до-уделить время, до-воспитать, 
до-любить, до-насытить, наконец, 
и все это очень непросто. Если еду в 
отпуск не к маме, мучают угрызения 
совести. Мне не нужно все свободное 
время проводить с ней, но есть сомне-
ния — может быть, я погряз в эгоизме. 
Знаю, что мама скучает, я для нее — 
цель жизни и главная ценность, она 
одинока, но и мне от этого не легче. 
Как ни грустно признавать, мама во 
мне нуждается больше, чем я в ней. 
Идеальным решением было бы жить 
на такой дистанции, чтобы можно бы-
ло приезжать на выходные».

Во многих семьях на постсоветском 
пространстве процесс отделения от 
родителей проходит нелегко, часто 
так и не завершается до конца. Осо-
бенно сложно этот шаг дается семьям, 
где мама занималась воспитанием 
одна, а ребенок являлся смыслом и 
центром ее жизни. Уехать как можно 
дальше — почти единственный спо-
соб для ребенка построить собствен-
ную взрослую жизнь. На расстоянии 
легче направлять отношения и регу-
лировать общение, выбирать темы, в 
которые посвящать родителей, изби-
рательно делиться информацией и 
переживаниями.

Эмоциональная 
близость
Большинство собеседников отмети-
ли, что отношения после переезда 
улучшились. Ушло напряжение по 
бытовым вопросам, исчезли повсед-
невные конфликты, остались только 
родственные чувства, общение на 
значимые темы, обмен впечатлени-
ями, эмоциями, идеями и взаимная 
под держка. Интернет позволяет 
общаться так часто, как хочется, и 
сохранять комфортную дистанцию. 
Нечастые личные встречи наполня-
ются особой ценностью. Сложные 
отношения гармонизируются, ста-
новится легче сохранять мирные 
отношения, когда редко видишься. 

Позитивные взаимосвязи развива-
ются — родные успевают соскучить-
ся друг по другу, дорожат каждым 
моментом общения.

Евгения (35 лет):
«Сейчас отношения с родителями 
практически идеальные. Расстояние 
помогло, но мы бы и так справились. 
Главное — зрелость и моя осознанная 
работа: анализировала, вела днев-
ник, писала письма, консультирова-
лась с психологом, высказывала чув-
ства. Переезд помог чуть отдалиться 
и отделиться, на меня перестали об-
ращать самое пристальное внимание. 
Сейчас у мамы физически ограниче-
ны возможности меня контролиро-
вать. Легче дышится. Ты не можешь 
сделать шаг навстречу, если тебя ду-
шат в объятиях».

Вина и тревога
Одна из наибольших тревог — опасе-
ния за жизнь и здоровье родителей. 
Беспомощность от невозможности 
мгновенно приехать и помочь. Страх, 
вдруг что-то случится, мысли о бу-
дущем. Особенно, когда родители 
пожилые и не блещут здоровьем. Со-
мнения, хорошая ли я дочь (сын). До-
статочно ли я делаю для родителей. 
Эгоистично ли поступаю, заботясь о 
своих интересах.

Часто встает вопрос о переезде роди-
телей или возвращении к ним в связи 
с их болезнью и старостью. Непростая 
это тема. Многие родители не хотят 
на склоне лет менять привычный 
уклад жизни, и это важно понимать и 
уважать. Если родители в состоянии 
заботиться о себе самостоятельно, ре-
шающий голос за ними. Менять место 
жительства для молодых не всегда 
просто, а уж тем более для пожилых. 
Оказаться на иждивении у детей в не-

знакомой стране с другим климатом, 
чужим языком, вне привычного круга 
общения — серьезный стресс. Важно 
рассматривать и собственные интере-
сы, мнение партнера, детей. В каждой 
семье свое правильное решение, до-
стигнуть которого можно, только учи-
тывая мнение каждого.

Чувства вины и тревоги — посто-
янные спутники человека, рискнув-
шего кардинально поменять жизнь 
и страну. Нет ничего зазорного в же-
лании двигаться за мечтой, строить 
жизнь там, где хочется. Чтобы жизнь 
продолжалась, важно развитие. Мы 
не властны над вопросами жизни и 
смерти, не в силах одной силой воли 
отменить болезни и старость. Каждая 
семья решает по-своему как помогать 
родственникам, кому доверить забо-
ту о пожилых родителях, где найти 
средства, как часто общаться. Пра-
вильных ответов нет, их придется на-
ходить самостоятельно.

Приглашаю продолжить обсужде-
ние этой важной темы. Делитесь сво-
ими историями и задавайте вопросы.
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Предпоследняя 
стоянка миноносца 
«Жаркий»,
или девочка
с букетом фиалок
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Букеты фиалок с 
мальтийских гондол
Жители Валлетты, сочувствовавшие 
бедствиям потерявших родину «белых 
русских», бросали фиалки прямо на 
борт кораблей эскадры. Одну из таких 
фиалок подняла восьмилетняя девоч-
ка с корабля «Жаркий», дочь команди-
ра миноносца Александра Сергеевича 
Манштейна, потомка древнего рода 
фон Манштейнов, осевшего в Россий-
ской империи при Анне Иоанновне. 
Русская ветвь Манштейнов восходи-
ла к генералу Кристофу-Герману фон 
Манштейну, адъютанту генерал-фель-
дмаршала Миниха, тому самому, кото-
рый помог своему шефу арестовать все-
сильного временщика Иоганна Эрнста 
Бирона. Кристоф-Герман фон Маштейн 
был автором «Записок о России», в ко-
торых описана жестокая, противоре-
чивая и в то же время романтическая 
эпоха «дворцовых переворотов».

Девочку, поднявшую брошенную к 
ее ногам фиалку, звали Анастасией, и 
всю свою долгую дальнейшую жизнь 
она провела в Тунисе, где препода-
вала математику и писала книги. В 

Бизерте она вышла замуж за потомка 
крымско-татарского рода Ширинских 
Мурзу Сервера Мустафу Ширинского. 
В семье Ширинских было трое де-
тей — Сергей, Тамара и Татьяна. 

Корни и крылья
В одном из интервью Анастасия Алек-
сандровна рассказывала, что корни 
ее семьи уходят не только к роду фон 
Манштейнов, но и к двум сербским 
полкам, укрывавшимся в Австрии от 
турок («Императрица Елизавета Пе-
тровна пригласила их обживать пу-
стынные места, которые со временем 
стали называться Славяно-Сербией. 
Именем одного из моих предков — 
Александра Насветевича, который 
построил железнодорожную ветку 
Лисичанск-Харьков, названа местная 
станция. Когда я побывала там в 99-м, 
увидела знакомую надпись: «Насвете-
вич» — только вместо прежнего «ять» 
в слове «свет» буква «е»). 

Родителям Анастасии Александров-
ны принадлежало имение Рубежное 
под Лисичанском. После революции 
и Гражданской войны имение отда-
ли под детский дом, а чудесный парк 
почти полностью вырубили. Однако 
родители Анастасии Александровны 
сочли тот факт, что в их бывшем име-
нии разместился сиротский дом, до-
брым, Божьим знаком. Это ведь дети, 
это ведь все для детей! 

Дарственная 
надпись Елизавете 
Золиной
Книга воспоминаний Анастасии 
Александровны «La derniere escale» 
(«Последняя стоянка»), впоследствии 
переведенная на русский язык и из-
данная в России, хранится в Русском 
культурном центре в Валлетте. На 
первой странице — дарственная над-
пись Елизавете Суреновне Золиной, 
историку и архивисту, тогдашнему 
директору Русского культурного цен-
тра: «A m-me Elisabeth Zolina ces lignes 
on vit la memoire des temps perdus. Tunis 
le 28 / 04 / 2000 A. Chirinsky» («Мадам 
Елизавете Золиной эти строки, в ко-
торых живет память утраченных 
времен»). Читая это посвящение, так 
и вспоминаешь прустовские поиски 
утраченного времени (знаменитый 
романный цикл «A la recherche du 
temps perdus»). Безвозвратно утрачен-
ным временем для Анастасии Алек-
сандровны Ширинской-Манштейн 
был закатный период Российской им-
перии, который она застала совсем 
еще девочкой.

«Жаркий» в порту 
Валлетты
Фрагмент, касающийся пребывания 
Черноморской эскадры в Валлетте, со-
всем небольшой, но знаковый. В этом 
фрагменте рассказывается о том, что 
«Жаркий» вошел в Ла Валлетту и бро-
сил якорь в порту. Реакция на прибы-
тие русского корабля была мгновенной. 
Буквально через пять минут появился 
английский офицер, в полной форме.

Он был любезен, но сдержан, и за-
явил примерно следующее: британ-
ский адмирал, будучи чрезвычайно 
занятым, направит на «Жаркий» сво-

Анастасию Александровну Ширинскую-
Манштейн называли русской легендой 
Туниса. Ее написанная на французском 
языке книга «La derniere escale» 
(«Последняя стоянка», Le siècle d`une exile 
russe a Bizerte. Sud Editions, Tunis, 2000; 
Столетие русского изгнания в Бизерте, 
Тунис, 2000) рассказывает о нелегком и 
полном бедствий исходе Черноморской 
врангелевской эскадры из революционной 
России, о том, как русские корабли 
обрели последнюю стоянку в тунисской 
Бизерте, а также о многолетней жизни 
в эмиграции… Но только внимательные 
читатели этой франкоязычной книги знают 
о том, что Черноморская эскадра ненадолго 
останавливалась в Ла Валлетте перед тем, 
как проследовать в Тунис. 

ЕЛЕНА 
РАСКИНА
Доктор филологических 

наук, профессор, писатель, 

журналист. Мальту любит 

и изучает с 2007 года.
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его представителя с протокольным 
визитом, а пока просит никого не по-
кидать судно.

«Эти англичане могут говорить 
ужаснейшие грубости с непререка-
емой вежливостью», — заявил Ман-
штейн по поводу этого инцидента.

К счастью, на следующее утро поя-
вился английский майор, офицер, но-
сивший знаки русских орденов: Креста 
святого Владимира и святого Станис-
лава. Этот последний был более лю-
безен и, в соответствии с указаниями 
своего правительства, дал русскому 
миноносцу необходимый уголь. «Жар-
кий» покидал Валлетту сияющим днем 
1921 года, сопровождаемый нескольки-
ми букетами фиалок, брошенными на 
его палубу с мальтийских гондол.

«Еще несколько часов… И корабль 
достиг Бизерты, его последней сто-
янки», — вспоминала Анастасия Алек-
сандровна.

Манштейн- 
Лонгрен — Грэй 
В Русском культурном центре в Вал-
летте можно увидеть и фотопортрет 
капитана А лександра Сергееви-
ча Манштейна («Captain Alexandre 
Manstein, Russian Imperial Navy, Black 
See»), а также фотографию минонос-
ца «Жаркий», вошедшего в 1921 году в 
порт Валлетты. Фиалки, брошенные с 
мальтийских гондол на палубу «Жар-
кого», были данью уважения со сторо-
ны жителей острова, выражением их 
сочувствия русским изгнанникам. 

Впрочем, вполне вероятно, что бу-
кеты фиалок бросали не только маль-
тийцы, но и русские, оказавшиеся на 
острове ранее, в 1919-м или в 1920-м. 
Они, вероятно, узнали о прибытии в 
порт Валлетты Черноморской эскадры 
и о том, что никому из соотечествен-
ников не позволено сойти на берег…

Но приютить Черноморскую эска-
дру Валлетта не могла. Ее последним 

убежищем, согласно англо-француз-
ским договоренностям, стала тунис-
ская Бизерта. В Бизерту вошло 35 ко-
раблей с шестью тысячами человек 
на борту — все, что осталось от Черно-
морского флота барона П.Н. Врангеля. 
Семья капитана Манштейна — жена и 
три девочки, включая Анастасию, раз-
деляли общую участь. Сначала им, как 
и другим, не позволено было сходить 
на берег. Русские изгнанники жили 
прямо на кораблях и ходили в гости 
друг к другу по переброшенным меж-
ду кораблями мостикам. На одном из 
кораблей была устроена импровизи-
рованная школа, где учились дети. 

Впоследствии ситуация несколько 
смягчилась… «Нам выделили продук-
товые пайки, командам — кое-какое 
обмундирование, очень не лишнее: 
при погрузках френчи изорвались, 
испачкались и завшивели. Офице-
рам определили пусть мизерное, но 
все-таки денежное содержание. Дли-
тельное пребывание Русской эска-
дры в Тунисе было обременительно 
для Франции, но военно-морское 
командование этой страны сделало 
все, чтобы помочь нашим морякам. 
И режим со временем смягчился — 
видимо, в результате полученных из 
Парижа разъяснений», — вспоминала 
Анастасия Александровна.

А на Рождество с помощью францу-
зов на борту броненосца «Алексеев» 
поставили елку, украшенную фини-
ками, мандаринами и печеньем. Фи-
ников и мандаринов в Тунисе всегда 
было в избытке.

В 1924 г. Франция признала Совет-
ский Союз, и было принято решение 
о расформировании Черноморской 
эскадры. Морякам предложили сойти 
на берег и принять французское граж-
данство. Многие, как родители Ана-
стасии Александровны, не согласи-
лись и остались жить с нансеновскими 
паспортами беженцев. С таким па-

спортом нельзя было стать офицером 
французского флота или даже найти 
приличную работу. Мама Анастасии 
Александровны стала горничной, а 
отец делал деревянные изделия — 
кораблики, игрушки и рамочки на 
продажу. Сидел на берегу моря и ма-
стерил деревянные игрушки, грустно 
поглядывая на морскую гладь. Таким 
его запомнила дочь: похожим, навер-
ное, на отца Ассоль, бывшего моряка 
из «Алых парусов» Александра Грина. 
Только волшебный, сулящий небыва-
лое счастье корабль с алыми парусами 
у берегов Бизерты так и не появился… 

Впрочем, на фотопортрете в Русском 
культурном центре в Валлетте Алек-
сандр Сергеевич Манштейн совершен-
но другой: молодой, красивый, под-
тянутый. Настоящий морской волк, 
похожий уже не на старого Лонгрена, 
отца Ассоль, а на капитана Артура 
Грэя, хозяина трехмачтового галиота 
«Секрет». И кажется, что удача будет 
сопутствовать этому человеку всегда. 
Но человек предполагает, а Господь 
располагает и посылает нам жизнен-
ные испытания для какой-то необык-
новенно важной и оправданной цели…

Однако, несмотря на бедность и 
лишения, русские эмигранты в Би-
зерте были свободны. Они избежали 
расстрельной стенки или сталинских 
лагерей. Они сохранили в изгнании 
«свою Россию», ибо, как любила гово-
рить поэтесса Зинаида Николаевна 
Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в 
послании».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Мальтийский вестник • №6 (14) июнь-июль 201878



WITH BONUS • ENDING SOON!!

For Information & Purchase  www.quantocoin.io

QUANTOCOIN App

The app has a simple user interface designed for the mass market that allows them  
to buy/sell/store and remit funds at the market price instantly anywhere in the world. 

FIRST FULLY LICENSED BLOCKCHAIN BANK

Our Aim
Our aim is to provide extreme speed, reliability, and efficiency at a low-cost to let 
those that have no access to bank services use our QTC platform along with a mobile 
application and improve their lives, along with contributing to the expansion of the 
digital banking. 

This is a large market as there are more than 2.0 billion people who live in regions 
that provide them with no or limited access to bank services, while others cannot 
access these services, due to lack of identification documents or high fees for 
the bank account and strict restrictions. We, therefore, consider this part of the 
population along with others, our potential clients.

QUANTOCOIN solves problems
• International transfers
• Remittances
• On-line payments

OUR Target Group
Percentage of total adult population without financial services
Central Asia/Eastern Europe — 49% (193 million adults)
Latin America — 65% (250 million adults)
Sub Sahara Africa — 80% (326 million adults)
Middle east — 67% (136 million adults)
South Asia — 58% (612 million adults)
East and South Asia — 59% (876 million adults)

Total: 2,5 billion adults 
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