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СЛОВО РЕДАКТОРА
Друзья,

Photo: Andrey Zmievskiy

Ну что ж, с новым счастьем вас! Как видите, пишу из «Рождественского домика» в Лукоморье, которое на Мальте находится, как все недавно убедились на
собственном опыте, в Сент-Полс-Бэе.
Знаю, что многие начинают новый год, вооружившись списком целей, они
же «новогодние резолюции». Всем известны эти благие намерения — проводить больше времени с семьей и друзьями, перестать транжирить деньги, похудеть, бросить курить (вы тоже хотите передать привет Марку Твену?). Несколько лет назад я, помнится, поддалась модному поветрию и составила свой
список целей, а потом весь год достигала их «через немогу» (они, признаться,
были вполне конкретными и весьма сложными). Самое забавное, что довольно
скоро выяснилось, что я упорно шла не туда, и все усилия пошли прахом… С
тех пор я больше не смешу мироздание, делясь с ним планами, а стараюсь
чутко прислушиваться к себе — и к моменту.
Что, тем не менее, мне по душе — это приверженность хорошим традициям.
Например, отмечать наступление зимних праздников концертом (и это совсем необязательно «Щелкунчик» в Большом). По счастью, усилиями нескольких неравнодушных людей поводов «заставить душу трудиться» на Мальте
становится все больше. Так, наших соотечественников ждет традиционный
Рождественский концерт в Русской часовне палаццо Сан-Антон, где они услышат игру одного из ведущих баянистов нашего времени — Фридриха Липса
(горжусь выпавшей мне честью побеседовать с ним — читайте интервью с
маэстро в этом выпуске). Материалы наших «культурных страниц» помогут
вам определиться с досугом на два ближайших месяца: впереди — фестиваль
музыки барокко и гастроли Тюменского симфонического оркестра, дирижировать которым будет мальтийский дирижер Алексей Галеа, а солистом
выступит российский скрипач Карен Шахгалдян — музыканты знакомые
и любимые на Мальте. Наконец, не планируйте никаких поездок за границу во второй половине апреля: грядет VI Мальтийский международный
музыкальный фестиваль! Заряда энергии от встречи с легендами мира
классической музыки хватит вам на весь оставшийся год, а некоторые выступления вы запомните на всю жизнь (как я — концерт Григория Соколова
29 апреля 2017 года в Средиземноморском конференц-центре).
Но год обещает быть не только музыкальным, но и интеллектуальным.
В самом конце января на Мальте пройдет творческая встреча с Максимом
Поташевым, магистром «Что? Где? Когда?», а также первый чемпионат Мальты по этой культовой игре. Кто еще не успел зарегистрировать команду из
шести друзей-единомышленников-знатоков, скорее берите ноги в руки и не
забудьте голову!
Но все-таки кое-что новенькое я для вас приготовила… вернее, не-стареющее-старенькое. Это рубрика «Пешком по Мальте» об увлечении пешими прогулками по острову, которое со мной с 2002 года. Думаю, это не самое оригинальное на Мальте хобби, поэтому приглашаю всех пешеходов-мальтаведов
в соавторы!
Итак, в новый путь — в новый 2018 год! Пусть он подарит еще больше друзей,
открытий и поводов для радостных встреч!
Ваша Светлана Велла Агафонычева
Главный редактор журнала «Мальтийский Вестник»
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Социалка на спаде

МАЛЬТА ТРАТИТ все меньше средств
на социальные проекты. По этому
показателю бюджетных расходов она
занимает среди стран ЕС шестое место… с конца! К такому неутешительному выводу пришли аналитики Статистического управления Евросоюза
(Евростат).
В период с 2010 до 2015 гг. расходы
на «социалку» на Мальте сократились с 19,3% до 17,5% ВВП, в то время как в среднем по Европейскому
союзу отмечен рост до 29%. Пальма
первенства принадлежит Франции
с 34%, а «обойти» Мальте удалось
лишь Румынию, Ирландию и страны
Прибалтики. «Различия показателей
отражают разницу в уровне жизни,
но также свидетельствуют о разном
уровне развития национальных систем социальной защиты», — отметили в Евростате.
Самой расходной статьей социального бюджета Мальты являются пособия по старости и потере кормильца
(51,2%), за ними следуют социальное
здравоохранение (36,6%), пособия на
семью и детей (6,7%), пособия по безработице (3%) и выплаты на жилье
(2,5%).

Певец Мальты

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, которыми по праву гордится Мальта, заложены не только архитектурой и народными праздниками, но и вдохновенным
поэтическим словом. Чтобы популяризовать в мире творчество классика
мальтийской литературы, поэта дуна
Карма Псайлы, Мальтийский национальный литературный совет принял
решение перевести собрание его сочинений на английский язык.
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«Эта фу н да мента льна я за дача
должна быть возложена не просто
на отличного переводчика, но на человека, владеющего стихотворным
размером на мальтийском и английском языках, способного перевести
не только слова, но и эмоциональную
наполненность творений отца мальтийской литературы, чтобы конечный продукт был максимально качественным», — сообщили в Совете.
В настоящее время объявлен конкурс
литературных переводчиков и редакторов.
Литератор, просветитель и священник дун Карм Псайла (1871—1961)
по праву считается «бардом Мальты».
Поэт, посвятивший свою жизнь созданию мальтийской литературы, преподаванию и библиотечному делу на
мальтийском языке, был отмечен наградами, включая Орден Британской
империи, и почетными званиями. Однако подлинным памятником его служению стали еще прижизненное признание и популярность его стихов на
Мальте. Дун Карм является автором
слов мальтийского гимна и множества поэтических произведений.

Министр Бордж веско разбил аргументы оппозиции: «Страна потеряла веру в систему общественного
транспорта». После модернизации автобусной службы в 2011 г. наметились
позитивные сдвиги, но… Не редкость,
когда несколько светофоров и три автобусных остановки приходятся на
50-метровый участок дороги. Словом,
все против автомобилиста, а он —
против автобуса.
Участники дискуссии обсудили
проек т ы, в которы х пре д ла га ли
жестко урезать время парковки, натыкать камеры слежения на каждом
столбе, перерыть автотрассы и заложить новые, а также уповать на
милость Небес. И разошлись под сердитые гудки застрявших в пробках
водителей.

Атлеты как все!

Постоим, поохаем…

БЕЗНАДЕЖНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
пробки и набитые до отказа рейсовые автобусы давно стали для мальтийцев повседневной бедой. Куда
смотрят правительство и оппозиция?! Правительство и оппозиция
не только смотрят, но и говорят. Министр транспорта Иен Бордж и представитель оппозиции по вопросам
инфраструктуры Мартиса Портелли
провели теледебаты на вышеуказанную тему.
«Чтобы решить эту проблему, мы
должны принимать непопулярные,
но действенные в перспективе решения», — заявила госпожа Портелли.
Говорите, у оппозиции нет позитивной программы, так она есть! «Нужно
работать над альтернативами, которые достаточно хороши, чтобы люди
перестали пользоваться личными
авто!», — воскликнула дама, и в студии замаячил призрак легендарного
Malta Bus.

НЕ СДАВАТЬСЯ ВОПРЕКИ СУДЬБЕ! —
вот их девиз. Около 900 спортсменов
с инвалидностью тренируются сейчас
в Специальной Олимпийской команде
Мальты. С момента ее создания 1999 г.
более 400 мальтийских атлетов с ограниченными возможностями приняли участие в международных соревнованиях. Многие из них завоевали
медали и призовые места. Об этом
сообщил парламентский секретарь
по вопросам инвалидности Энтони
Аджус Дечелис.
10 декабря мальтийские параолимпийцы, достигшие особенно выдающихся результатов, а также активисты Специальной Олимпийской
команды были удостоены наград в
номинации «Спорт» премии Premju
Soċjetà Ġusta, вручение которой состоялось уже в третий раз. «Они верили в свои мечты, и мечты стали
реальностью. Их работа наполнила
жизнь многих людей с ограниченными возможностями смыслом и
надеждой», — заявил г-н Аджус Дечелис.
Главная премия Premju Soċjetà Ġusta
вручена в 2017 г. г-же Изабелле Бонелло за ее работу с людьми с интеллектуальными отклонениями.
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€463 465
за разбитую жизнь

14 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. на фестивале «Конец лета» в Ауре произошла трагедия.
Упавшим под напором ветра осветительным оборудованием искалечило
восемь человек. Среди пострадавших
была 17-летняя гимнастка Владислава
Кравченко, уроженка Украины, которая в результате оказалась прикованной к инвалидному креслу.
На протяжении девяти лет девушка не прекращала борьбу за то, чтобы
привлечь организаторов мероприятия к ответу.
Она победила! Суд признал, что
организаторы мероприятия, проходившего под эгидой муниципальных
властей Сент-Полс-Бэй, а также компания, устанавливавшая освещение,
не приняли надлежащих мер безопасности и не закрепили оборудование должным образом. Владиславе
Кравченко, которая, согласно заключению суда, потерпела 75% ущерб
здоровью, присуждена компенсация в
размере €463 465. Впрочем, как отметил адвокат Франко Вассалло, представлявший интересы потерпевшей,
«сломанную жизнь невозможно компенсировать».
Но Влада Кравченко не пасует перед своей бедой. Она продолжает
заниматься спортом и представляла
Мальту на Параолимпиаде в Рио в
2016 г.

«Квартира
не резиновая!»

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 г. на Мальте зарегистрировано третье в ЕС по
численности на душу населения количество лиц, впервые подавших
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заявку на предоставление убежища.
В период с июля по сентябрь компетентные службы республики приняли 425 подобных заявок, свидетельствуют данные Евростата.
Национа льный состав за явителей легко можно предугадать, глядя
на карту «горячих точек» Африки и
Ближнего Востока. Среди подателей
заявок преобладают мигранты из Сирии, Сомали и Ливии — соответственно 135, более 100 и 95 человек.
Лавинообразный рост миграции
в последние годы вызывает неоднозначн ую реакцию ма льтийцев.
Наряду с официа льной позицией
открытости и толерантности мальтийского общества, на электронных
дискуссионных площадках нередко
раздаются голоса, что если приезжие из нестабильных регионов не
захотят интегрироваться в социокультурную среду острова, «не долго
и вспомнить, как на Мальте привыкли встречать, вернее — провожать
непрошенных гостей».
Больше, чем на Ма льт у, среди
стран Евросоюза искателей «безопасной гавани» прибыло только в
Грецию и на Кипр.

Целебная конопля?

В ОТЛИЧИЕ ОТ последователей скандальной субкультуры «растафарианства», почитающих сакральную
коноплю панацеей от всех бед, мальтийские медики предупреждают:
лечебный эффект этого одурманивающего растения идет рука об руку
с опасностью!
«Медицинский каннабис не должен быть основным средством борьбы с болезн ями, его применение
следует рассматривать только после
того, как все другие стандартные лекарственные средства потерпели неудачу или имели неблагоприятные
последствия», — заявили на конференции Медицинской ассоциации
Мальты.
«Каннабис — отнюдь не чудодейственный препарат, — пояснил генеральный секретарь ассоциации д-р
Мартин Бальцан. — Мы против его

«рекреационного» использования,
потому что он, в конечном счете, вызывает привыкание».
Д-р Бальцан опроверг сообщения
СМИ о том, что каннабис может предотвратить болезнь Альцгеймера, назвав их анекдотичными.
Медицинская ассоциация Мальты
настаивает, что ныне закрепленные
на законодательном уровне правила
применения «лечебной конопли» не
нуждаются в расширении.

Кино для нас…

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО уникальные пейзажи и богатейшее архитектурное наследие Мальты предоставляют отличные возможности для съемок на
острове фильмов самых различных
жанров. Многие мальтийцы гордятся тем, что играли в качестве статистов или в эпизодических ролях у
известных режиссеров, а военнослужащие национальных вооруженных
сил ради киноискусства не раз перевоплощались в солдат самых разных
эпох и народов — от ЦАХАЛ до воинов Древнего мира.
Новый глава Комиссии по кинематографу Ма льты Йоханн Грек
убежден: киноиндустрия на Мальте
будет продолжать интенсивно развиваться как из-за сотрудничества
с такими «традиционными» киностудиями, как Голливуд, так и с относительно молодыми, но мощными
кинематографами Индии и Китая.
Большие ожидания связаны также
с развитием различных цифровых
платформ.
Йоханн Грек пообещал всемерно
поддерживать собственно мальтийских кинематографистов и выразил
уверенность, что в их силах снимать
фильмы «на лучшем мировом уровне».
За последние четыре года на Мальте проводились съемки примерно 50
фильмов, принесшие стране более
200 миллионов евро в виде прямых
иностранных инвестиций.
Ранее г-н Грек занимал пост главы
правительственной Службы маркетинга.
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СТЕФАН
ФЛОРИАН
Театровед. Окончил
Российский
институт
театрального
искусства
(ГИТИС) в 1989
году. Специалист
в области
археологии,
а также
в исследованиях
наследия
Мальты, Испании
и Латинской
Америки. Работает
на ниве среднего
специального
и высшего
образования,
а также туризма.
Выпустил немало
документальных
телефильмов для
мальтийского
телеканала
о культуре
и постоянно
сотрудничает
с телевидением
за пределами
Мальты.

П

Любовь к свету,
страх тьмы
и Рождество
Иисуса Христа
Праздник Рождества Христова — это спасение
от царства тьмы. В Европе он совпадает с периодом
зимнего солнцестояния (21 декабря). Это единственный
день, когда на Мальте в подземелья некрополя
Халь-Сафлини, он же Гипогей в часы заката проник
бы слабый луч солнечного света — если бы смог
пробиться сквозь современную застройку.

ок а п ри р од а пог ру жена
в восстанавливающий ее
силы сон, все ка лендари
неолита и Бронзового века
и все каменные святилища Европы
отмечают наступление самого короткого дня в году, чтобы потом начать обратный отсчет. Солнце дарит
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жизнь планете Земля — без него мы
обречены на погибель в царстве льда
и тьмы.
Как известно, начало официального празднования Рождества восходит
к 336 году, ко временам императора
Константина, первого христианина
на римском троне. Несколько лет спу-

стя папа Юлий I официально объявил,
что рождение Иисуса Христа будет отмечаться 25 декабря. Со временем хронология христианских праздников утвердилась в том порядке, который мы
знаем и сегодня, хотя в ней существуют расхождения в датах празднования
согласно разным календарям.
Мальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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Любовь мальтийцев
к рождественским праздникам
более чем очевидна.
Юлианский
и григорианский
календари

Время
празднования

На Мальте традиции празднования
Рождества сложились и четко установлены со времен рыцарей Св. Иоанна Иерусалимского. Они пережили времена как французского, так и
британского колониального владычества. В бытность Мальты британской колонией здесь вел пастырскую
работу почтенный мальтийский священник по имени Нацью Фальцон,
который решил обратить служивших
на острове британцев в римско-католическую веру.
В ХХ столетии Св. Джордж Прека основал Общество MUSEUM, целью которого было преподавание катехизиса
и религиозное воспитание мальтийских мальчиков и девочек, а также по-

Дорогие представители
русской общины
Мальты,

Рада пригласить вас в палаццо
Сан-Антон на встречу русского пра вос ла вного Рож дест ва.
Я очень счастлива, что в этом году вновь увижу всех вас в стенах
исторической Русской часовни,
чтобы вместе насладиться нашими культурными сокровищами и
традициями.
Часовня св. Антония была воздвигнута в 1876 году. Позднее
преобразована в Русскую часовню, где Великая княгиня Мария
Александровна, супруга герцога
Саксен-Кобург-Готского Альфреда,
могла исповедовать свою православную веру; и отреставрирована в 2013 году. В наши дни Русская
часовня — один из самых важных
символов российско-мальтийских
дипломатических отношений.
Я желаю вам и вашим близким
счастливого Рождества, здоровья
и процветания в новом 2018 году.
Мари-Луиз Колейро Прека
Президент Мальты
Photo: Svetlana Vella

Юлианский календарь, введенный
Юлием Цезарем в 46 г. до н. э., представлял собой реформу римского календаря. Он вступил в силу 1 января
45 г. до н. э. и этот способ летоисчисления преобладал на территории Римской империи, большей части Европы
и в европейских поселениях Северной
и Южной Америки, пока не был постепенно заменен григорианским календарем, провозглашенным в 1582 году
папой Григорием XIII.
Росси я смени ла ка лендари
1 (14) февраля 1918 года. Греция произвела замену календарей для гражданских целей 16 февраля (1 марта)
1923 года, но День Независимости
(25 марта), который являлся также религиозным праздником, должен был
отмечаться по старому календарю.
Большинство христианских конфессий на Западе и районы, окормляемые западными церквями, для своих
литургических календарей также
заменили юлианское исчисление
времени на григорианское. Однако
большинство восточных православных церквей по-прежнему используют юлианский календарь для расчета
даты Пасхи.
Некоторые православные церкви
приняли реформированный юлиан-

ский календарь для определения дат
праздников, в то время как другие
используют юлианский календарь
для всех целей. Он по-прежнему применяется берберами стран Магриба
(берберский календарь), а также на
Афоне. Под именем Александрийского календаря он является основой
официально действующего в Эфиопии календаря.
Поэтому те, кто совмещает католическую и православную культуры, дважды празднуют Рождество,
Новый год и Богоявление (Крещение
Господне).

Блаженный
Нацью Фальцон
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Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион

Photo: Svetlana Vella

пуляризация рождественских традиций на Мальте и Гозо на новом, более
высоком уровне. Маленькая детская
колыбелька (рождественские ясли)
с восковыми фигурками должна была
вручаться каждому ребенку и каждой
мальтийской семье по окончании религиозной процессии со статуей младенца Иисуса в яслях. Эта традиция
сохранилась и по сей день.
Со времени Контрреформации в XVI
веке Римско-католическая церковь
приняла решительные меры для защиты веры от проповедей Мартина
Лютера и его единомышленников.
Рождественские празднования и шествия, наряду с полуночной мессой в
канун Рождества (24 декабря), должны
были стать обязательными. А рождественскому вертепу в неаполитанском
стиле надлежало обрести еще большую популярность. «Presepe» (Presepju
по-мальтийски) стали непременным
атрибутом праздника во всей Европе.
Около 1223 года произошло нечто необычайное: св. Франциск Ассизский на
Рождество установил настоящие ясли
и устроил театрализованное представление, посвященное рождению
Христа, близ города Греччио. Отсюда
пошла традиция украшать дома, офисы, церкви, больницы, школы, магазины рождественскими сценками.
Ввиду географической близости и
торговых связей Мальта неизбежно
переняла многое из уклада жизни на
Сицилии и в Неаполе. Однако религиозные традиции шли рука об руку
с суевериями. Те, кто имел наглость
родиться в тот же день, что и Иисус
Христос, накануне Рождества превращались в чудовищ, известных
как Gawgaw, и неприкаянно бродили
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по деревенским улицам. Таково было
наказание небес, а детишки, вместо
того, чтобы гулять в канун праздника, в страхе прятались по домам. Для
сравнения, сегодняшним детям велят
ложиться спать пораньше, чтобы Санта-Клаус успел пробраться под елку и
осыпать семью подарками.
А вот в Испании самый важный день
рождественских празднований — 6 января, Богоявление (Крещение Господня), когда испанские города находятся
во власти Трех Царей (они маги или же
волхвы). В наше время Богоявление на
Мальте празднуется скромно, однако,
как наследие британского колониального влияния, в день Св. Стефана (он
же Boxing Day, он же L-Istrina), дети получают денежные презенты.

Рождественские
яства

Рождество не в последнюю очередь
известно как пора вкусить особые
блюда, такие как медовые колечки
qaghaq tal-Ghasel, а также напиток
Imbuljuta, содержащий каштаны,
мандариновую кожуру, гвоздику и
порошок какао. Английский рождественский пудинг и minced pies также
представлены в эту пору в мальтийских магазинах и связывают Мальту с ее британским колониальным
прошлым. На Мальте кульминацией
празднества становится рождественский обед, на котором главным украшением стола является индейка. В Испании пик празднования приходится
на канун Рождества, до полуночной

Qaghaq tal-Ghasel —
медовые кольца

мессы, а основным блюдом застолья
являются ягненок или морской лещ.
В Италии на Рождество предпочитают рыбные блюда. Как итальянский
специалитет также известна сладкая
булочка panettone, которая имеет Миланское происхождение и пропутешествовала по миру столь же триумфально, как и Рождественские ясли. В
Греции на Рождество лакомятся слоеными пирожками с начинкой из карамелизированного яблока, свиными
колбасками и глинтвейном. Опять-таки в Испании, где французское влияние пересекло Пиренеи, в ночь перед
днем Трех Царей (6 января), называемом там Reyes, или утром этого
праздника подают пироги roscón de
Reyes, которые выпечены из традиционного испанского сладкого хлеба
(наподобие булочки-бриош).

В июне прошлого года иеромонах Никон побывал на Мальте,
сопровождая главу Российского Императорского Дома, Великую
княгиню Марию Владимировну во время ее визита на родину ее
бабушки, принцессы Виктории Мелиты. 17 июня отец Никон сослужил
настоятелю Русского православного прихода на Мальте, протоиерею
Димитрию Нецветаеву. Мы попросили батюшку поприветствовать
православных россиян на Мальте.
Дорогие друзья, до сих пор в моей
памяти остаются впечатления от
замечательной службы, которую совершил настоятель нашего прихода,
отец Димитрий Нецветаев. Вспоминаю наполненный молящимися храм
Божией Матери Дамасской в Валлетте... Хочется поздравить всех вас
с Рождеством Христовым и пожелать
здоровья, успехов в вашей личной и
общественной жизни. Дорогому отцу
Димитрию — сил, крепости и благополучия его многочисленной семье.
И всем вам прежде всего — чтобы
реализовалась ваша давняя мечта,
строительство русского православного храма в этой замечательной
стране.
Maltese Herald • No 1 (9) January 2018

Существует народное поверье, что
накануне праздника Богоявления
ведьма Бефана посещает всех детей
Италии, чтобы наполнить их чулки
конфетами и подарками, если они хорошо себя вели, или кусочками угля
и жженого сахара, если они вели себя
плохо. Во многих бедных районах Италии и, в частности, на севере Сицилии
вместо угля в чулок клались палочки.
Бефана — хорошая хозяйка, и многие
утверждают, что, прежде чем уйти,
она непременно подметет пол.
Точно так же, как Бефана наказывает озорных итальянских детишек,
в Испании Три Царя, Мельхиор, Каспар и Бальтазар, приносят карамельный уголь непослушным детям.

Развлечения
праздничного
сезона

В области развлечений на Мальте
британское постколониальное влияние оставило свой след в фильмах и
театральных постановках, которые
идут в праздничный сезон. «Рождественская песнь в прозе», по мотивам
повести Чарльза Диккенса, например,
уже успела стать достоянием народной памяти.
Представления-пантомимы, традицию которых ввела Британская Служба Компании Любительской Драмы
на Мальте (MADC), основанная в 1910
году, до настоящего момента пользуются репутацией кассовых мероприятий и ежегодно организуются различными местными театральными
коллективами как на английском,
так и на мальтийском языках, и идут
на сценах местных театров вплоть до
Богоявления (Крещения). В англиканском кафедральном соборе св. Павла в
Валлетте регулярно проводятся хоровые концерты.
В гозитанской деревне Айнсилем
с начала декабря открывается уникальная Рождественская деревня, которая принимает посетителей более
месяца.
В Крещенский день трое актеров,
переодетые в Трех Царей, прибывают
на Мальту из Европы. На Мальте, в городе Меллиха, их встречает костюмированная группа, чтобы отправиться
церемониальной процессией до парома в Чиркевве, пересечь пролив
и достичь Рождественской деревни
Айнсилема, где они возложат дары — золото, ладан и мирру — к ногам
«младенца Иисуса». Это мероприятие
ежегодно привлекает на Гозо сотни
посетителей. В прошлый раз, например, Три Царя прибыли на Мальту из
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Каждый год, в начале января,
под эгидой Президента
Мальты в стенах Русской
часовни отмечается
православное Рождество

Рождество
выдерживает
испытание
временем

Любовь мальтийцев к рождественским праздникам более чем очевидна. В наши дни рождественских
уличных украшений на Мальте становится меньше, однако это отнюдь
не свидетельствует о том, что население острова охладело к празднику душой. В окнах многих домов на
острове появляются рождественские
фигурки: таким образом мальтийцы
с гордостью демонстрируют любовь
к традициям и свою верность самому
большому празднику года.
Мальта несет на себе отпечаток разнообразных иностранных культур, и
многие из них объединяются с мальтийскими традициями в радостном
праздновании Рождества.

Православное
Рождество
на Мальте

В наши дни православное Рождество
на Мальте отмечают в Русской часовне
дворца Сан-Антон (Аттард). В столице
Мальты сегодня проживают некоторые члены греческой православной
общины. Действует греко-католическая часовня на Арчбишоп-стрит,
где рег улярно проход ят службы.
Эфиопская церковь проводит свои
богослужения в католической церкви
Св. Иакова в начале Мерчант-стрит, а
другой храм, в нижнем конце той же
улицы, используется Сербской православной общиной.
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няла верность религиозным обрядам
своей Родины.
По стечению обстоятельств, в апреле 1919 года вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать царя
Николая II, убитого большевиками во
время русской революции, пользовалась той же самой Русской часовней в
гораздо более печальных обстоятельствах после своего спасения из Крыма
и прибытия на Мальту на корабле Его
Величества «Мальборо».
После отъезда вдовствующей императрицы Русская часовня во дворце
Сан-Антон не использовалась до наших дней, когда усилиями посольства
России на Мальте, президента Мальты Джорджа Абелы и семьи Бодиштяну она была восстановлена во всей ее
красоте и славе.
Каж дый год, в нача ле января,
под эгидой Президента Республики
Мальта, в присутствии российского
дипломатического персонала и почетных гостей в ее стенах отмечается
православное Рождество. В течение
ряда лет здесь выступала блестящая
плеяда выдающихся российских деятелей культуры, и эта традиция будет
продолжаться и в последующие годы
как знак крепнущей дружбы между
Мальтой и Россией и как свидетельство взаимного уважения между
римско-католическими и русскими
православными традициями.
Перевел с английского
Михаил Кожемякин

«Дух святой» —
фрагмент
витражного
украшения
Русской часовни

Photo: Svetlana Vella

немецкого города Кельна, где в готическом соборе в большой раке покоятся мощи настоящих волхвов.

Недавно российская дипломатия
отметила 50-летие своей работы на
Мальте. Полвека — небольшой срок
для того, чтобы заложить фундамент
традиций и пожать их плоды. Строительство русской православной церкви в Каппаре затягивается и на протяжении многих лет сталкивается со
сложностями различного характера,
в первую очередь бюрократического.
Однако не секрет, что Русская Православная церковь давно представлена на Мальте. Еще в 1876 году во
дворце Сан-Антон, который являлся
тогда официальной резиденцией британских губернаторов Мальтийских
островов, в помещении протестантской часовни была размещена временная православная часовня в связи с
приездом на Мальту великой княгини
Марии Александровны, дочери царя
Александра II. Она была замужем за
принцем Альбертом, герцогом Эдинбургским, сыном королевы Виктории.
Царственная пара жила на Мальте
в периоды с 1876 по 1878 год и с 1886
по 1889 год, когда герцог Эдинбургский командовал британским флотом
в Средиземном море.
В эти годы их домом стал дворец
Сан-Антон, где у них родилась принцесса Виктория Мелита. Именно
в этот период протестантская часовня была переоборудована в соответствии с канонами русского православного богослужения, чтобы княгиня
Мария Александровна могла молиться. Здесь, как и в Англии, она сохра-
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Традиция празднования
Русского Рождества
на Мальте
Photo: Svetlana Vella

Р

оссийские соотечественники
и их друзья, неравнодушные
к русской культуре и традициям, отмечают православное
Рождество на Мальте вот уже около
двух десятилетий. По сведениям из
архивов Российского центра науки и
культуры (РЦНК) на Мальте, эта традиция началась с середины 90-х годов
по инициативе Елизаветы Суреновны
Золиной, директора РЦНК.
Интересно отметить, что на православное Рождество непременно
устраивался концерт. Поначалу все
происходило в залах РЦНК в Валлетте и отеля Preluna, а, например, в 2000
году русские, английские и мальтийские рождественские песнопения исполнялись в Ко-кафедральном соборе
св. Иоанна.
C 2001 года русское Рождество обрело «постоянную прописку» в самом
прекрасном дворце Мальты — Сан-Антон (Аттард), резиденции Президента
Мальты, и его исторической Русской
часовне.
Глядя на почти целиком восстановленную «музыкальную летопись»
православного Рождества на Мальте,
мы видим самых разных музыкантов — от всемирно известных исполнителей до талантливых студентов
м у зыка льны х у чи лищ, форматы
концертов — сольные и камерные
(инструментальные и вокальные),
наконец, впечатляет и разнообразие
инструментов — классических, старинных, народных… Тем не менее,
все эти концерты объединены национальной чертой всех россиян — любовью к культуре и желанием делиться
ею с окружающими, в какой бы части
света это не происходило.
2018 — Фридрих Липс (баян)
2017 — Юрий Розум (фортепиано)
2016 — Струнное трио «РАШ»:
Карен Шахгалдян (скрипка), Ксения
Гамарис (скрипка), Ксения Жулева
(альт)
2015 — Мужской хор «Логос»
под руководством Алексея
Покровского

2014 — Музыкальное трио под
руководством Алексея Лундина
2013 — Ансамбль «Посолонь»,
студенческий вокальный ансамбль
кафедры русского народного
песенного искусства СанктПетербургского Государственного
университета культуры и искусства,
художественный руководитель —
Марина Кузнецова
2012 — Ансамбль народных
инструментов «Град-Квартет»:
Александр Семин, Андрей Ванчугов,
Алексей Бараков и Андрей Антипов
2010 — Фольклорный ансамбль
«Аринушка»

2009 — Солисты Московской
государственной филармонии,
заслуженный артист России
Александр Суетин (лютня)
и Тигран Матинян (тенор)
2006 — Вокальный ансамбль
«Laudate Pueri Choir»
2004 — Вокальный ансамбль
«Чистый голос»
2003 — Татьяна Вакина (сопрано),
Светлана Радугуина (фортепиано)
и Мальтийский оперный ансамбль
Элис Горн
2000 — Фестиваль «Русское
Рождество-2000»
1999 — Женский хор
Carillion Sisters

Благодарим Андрея Артюшенко (Посольство РФ в Республике Мальта)
и Андрея Муравьева (Российский центр науки и культуры на Мальте) за помощь в подготовке материала
Maltese Herald • No 1 (9) January 2018
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Магистр игры
«Что? Где? Когда?»,
четырехкратный
обладатель приза
«Хрустальная
сова» —
о популярности
ЧКГ среди
русскоязычных
экспатов
и ценности знаний
в современном
мире.

Максим Поташев:

«Быть умным —
модно всегда»
Н

аше сегодняшнее интервью
с лож и лось п ра к т и че ск и
«на бегу», и неудивительно:
Максим Поташев — необыкновенно занятый человек. Но совсем
скоро мы встретимся с ним на Мальте: 27 января в Российском центре
науки и культуры пройдет его творческая встреча, а 28 января — игра
«Что? Где? Когда?».
— Вы по образованию и одной из
Ваших основных профессий — математик. Складывается впечатление, что из «технарей» математики — самые разносторонне
развитые и творческие личности,
им подвластна и физика, и лирика,
и даже музыка. У математиков
особый склад ума? Если да, с этим
надо родиться или все же можно
натренировать?
— Самые умные люди, конечно, не
математики, а врачи. Если я отвечу
иначе, меня жена домой не пустит.
Если серьезно, мне кажется, первая
профессия мало на что влияет. Но
все-таки математическое образование — вещь полезная. Учит мыслить
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системно и логично. Самостоятельно
этому научиться можно, но трудно.
— Помимо математики, Вы были
вовлечены в массу других интереснейших проектов, напрямую с ней
не связанных: занимали руководящие должности в Интернетагентстве, аналитическом центре «Лаборатории Касперского»,
центре оперативного маркетинга
страховой компании, консалтинговом агентстве и даже книжном
издательстве. С чем связан такой
разброс видов деятельности?
— Большую часть жизни я занимаюсь маркетингом. И глубоко убежден,
что профессиональному маркетологу
практически без разницы, в какой
сфере работать. Общие принципы не
меняются.
— Над каким проектом работаете в данный момент?
— Долго рассказывать. Я привык участвовать одновременно в нескольких
проектах, придумывать новые, создавать стартапы. Без этого мне скучно.
— Нет сомнения, что многотысячное русскоязычное сообщество

как в самой России, так и далеко
за ее пределами знает Вас прежде
всего по культовой игре «Что? Где?
Когда?». Чем для Вас было, есть и
остается ЧГК?
— Это хобби, ставшее практически
образом жизни.
— Было время, когда и стар, и мал
прилипал к телеэкранам, жаждя
не бессмысленных зрелищ, но игр
для ума. Но то дела минувших дней.
Что происходит с игрой сейчас и
какое у нее будущее в современных
реалиях?
— Телевизионная игра, конечно,
сегодня не так популярна, как в те
времена, когда по телевизору вообще
больше нечего было смотреть. Но у
нее есть устойчивая аудитория преданных зрителей.
А есть еще спортивное ЧГК, которое становится популярным в разных
странах видом спорта. Там количество участников растет на глазах.
— Почему вообще людям интересны интеллектуальные игры?
Или это чисто русский феномен,
иностранцу же подавай что-ниМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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В русскоязычной «диаспоре»
ЧГК является одним из
главных средств объединения
и сохранения связей.
будь практическое, полезное и желательно в материальном эквиваленте?
— Это точно не русский феномен.
В США, Англии и многих других странах традиции интеллектуальных игр
глубже и разнообразнее. Правда, там
предпочитают игры викторинного
типа, соревнуются в основном в знаниях. В этом смысле ЧГК явление уникальное, не имеющее аналогов в мире.
— ЧГК в буквальном смысле «шагает по планете», и множество клубов объединено под эгидой Международной ассоциации клубов (МАК)
ЧКГ. Расскажите, как это устроено
и какое Вы имеете к нему отношение (вдруг кто-то еще не знает)?
— Я уже много лет цявляюсь одним
из руководителей ассоциации. Отвечаю за спортивную составляющую
игры, то есть за унификацию правил,
контроль за проведением крупных
турниров и т. д. Устройство ассоциации достаточно простое. Есть городские клубы, которые проводят
чемпионаты городов. Следующий
уровень — чемпионаты стран и многочисленные международные фестивали. Наконец, вершина — это чемпионат мира, который проводится раз в
год в разных странах.
— Если ли какие-то существенные различия между людьми, играющими в интеллектуальные игры в
России, и русскоязычными экспатами? Насколько популярно движение
ЧКГ среди «наших за границей»?
— Думаю, что никакой разницы
нет. В русскоязычной «диаспоре» ЧГК
является одним из главных средств
объединения и сохранения связей.
Еще недавно важными элементами
русскоязычной культуры были также
КВН и авторская песня. Но они сейчас,
кажется, потихоньку отмирают, а вот
интеллектуальные — становятся все

более популярны.
— Хватит Мальте оставаться
в стороне… где-то около полугода
назад на нашем благословенном
острове начали набирать популярность паб-квизы. Более того,
я слышала из заслуживающих доверия источников, что чемпионату ЧГК по Мальте быть, причем
в самом недалеком будущем. Как
будет проходить механизм отбора команд? Сколько из них будут
сражаться за титул чемпиона
Мальты? Что будет дальше, какие
перспективы могут быть у лучших
«знатоков» Мальты? Наконец, перефразируя одну известную песенку, будет круто нашим самым умным соотечественникам попасть
на тиви, на Первый канал? Такое
возможно?
— Я бы не хотел забегать вперед.
Ближайшая цель сформировать команды и провести первый чемпионат
Мальты.
— Модно ли слыть интеллектуалом в наши дни? Стоит ли тренировать ум, стремиться к новым знаниям, ведь, банально выражаясь,
все можно найти в Интернете?
— Для начала желательно не путать ум и знания. Быть умным — модно всегда. И полезно. А вот ценность
знаний со временем действительно
падает. Хорошо, что в ЧГК они не
очень нужны.
— В одном из разговоров как-то
услышала некую теорию о том,
что уход от религии и ставка на
знания в итоге довели человечество до двух мировых войн, и именно поэтому в наше время стремительно насаждается к ульт
потребления и бездумных развлечений, иными словами, делается
все, чтобы держать мозг людей в
полусонном состоянии, иначе они

Ценность знаний со временем
действительно падает.
Хорошо, что в ЧГК они
не очень нужны.
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Максим Поташев играет
в спортивной версии «Что?
Где? Когда?» с 1989 года, за это
время несколько раз становился
чемпионом Москвы, России и мира.
По итогам всеобщего зрительского
голосования в 2000 году признан
лучшим игроком за все 25 лет
существования элитарного клуба
«Что? Где? Когда?».
Бессменный президент
Ассоциации московских клубов
«Что? Где? Когда?». Член правления
и с 2001 года — вице-президент
Международной ассоциации
клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».
Член оргкомитета большого
количества крупных турниров.
опять такого наворотят… Насколько такая точка зрения имеет
право на существование?
— Не готов комментировать чушь.
— Как мотивировать молодых
людей становиться всесторонне
развитыми? С помощью рэп-баттлов (спрашиваю без иронии; по-моему, эпизод со студентом из Рязани
стал отличной иллюстрацией на
тему вечного конфликта отцов и
детей с массой практических советов)? Как Вы сами решаете этот
вопрос со своими детьми?
— Моим детям пока не так много
лет. До серьезных конфликтов мы пока не дошли. И рассказывать о своем
родительском опыте я рискну тогда,
когда будут понятны результаты.
Беседовала Светлана Велла
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ПО ЗАКОНУ

Изменения

в российском законодательстве
о валютном регулировании и

валютном
контроле

На протяжении
последнего
десятилетия
большинство
стран мира
вносят изменения
в национальное
законодательство,
касающееся
движения
финансовых потоков
своих граждан
за рубежом.

У

данной тенденции есть несколько причин, которые
все нацелены на защиту национальных интересов государства, но при более детальном
рассмотрении распространяются на
различные сферы государственного
контроля.
Основной причиной глобального
усиления мер по контролю за движением денежных средств является
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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.

борьба с терроризмом и отмыванием денежных средств, полученных
незакеонным путем. Катализатором
этой тенденции явилась катастрофа,
унесшая множество жизней во время террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Результатом ужесточения контроля в этой
сфере явились правила по борьбе с
терроризмом, которые давно стали
неотъемлемой частью любого национального законодательства и активно
применяются в особенности в банковской сфере.
Следующая, не менее важная причина усиления государственного
контроля в финансовой сфере, —
наполнение государственных бюджетов пу тем сбора на логов. Этот
процесс происходит постепенно на
разных уровнях, как на национальном, так и на международном. Первой вехой в этом движении можно

считать так называемую систему
FATCA (Foreign account tax compliance
Act) — федеральный акт Правительства США, разработанный и принятый после громкого скандала, разразившегося в Мексике, в результате
участия одной из крупнейших международных банковских структур в
финансовых операциях, интерпретированных как уход от налогообложения.
Постепенно большинство государств мира склонились к необходимости принятия идентичных мер,
в результате чего была разработана система CRS (Common reporting
standards), известная также как автоматический обмен информацией.
Суть ее сводится к тому, что на банки
возложили обязанность по сбору информации о налоговом резидентстве
владельцев зарубежных счетов и предоставление такой информации фиМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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Большинство стран присоединилось к системе
автоматического обмена информацией, в том
числе и Россия, которая с 2018 года становится
активным участником этого процесса.
скальным органам государств, чьими
налоговыми резидентами являются
владельцы (бенефициары) счетов.
Большинство из нас столкнулось
с необходимостью заполнения документов, в которых заявителю предлагается указать основные данные
о себе, в том числе налоговый номер
(TIN — tax identification number) владельца счета. Непредоставление такой информации грозит банкам серьезными штрафными санкциями со
стороны регулятора, а владельцу счета — прекращением обслуживания в
конкретном кредитном учреждении.
Большинст во ст ра н присое д инилось к системе автоматического
обмена информацией, в том числе
и Россия, которая с 2018 года становится активным участником этого
процесса.
В рамках этой же тенденции по предотвращению ухода от налогов была
разработана и на протяжении последних лет внедряется концепция BEPS
(Base erosion and profit sharing), основной мыслью которой является налогообложения бизнеса в юрисдикции, где
генерируется фактическая база для
дальнейшего налогообложения, то
есть производится товар или оказывается услуга, а не в той юрисдикции,
где бизнес выбирает свое налоговое
резидентство, исходя из благоприятного налогового климата.
Совершенно очевидно, что концепция лоббируется индустриальными
странами, на территории которых
находится производство. На практике
такая система означает ужесточение
контроля за сбором налогов, а также
меньшую возможность для бизнеса
применять меры по оптимизации доходов. В свою очередь, последствием
таких мер будет являться глобальное
перераспределение финансовых потоков и, как результат, повышение
цены товаров и услуг для конечного
потребителя.
Концепция была сформирована на
саммите большой двадцатки (G20) в
Мексике в 2012 году, в котором принимали участие, наряду с остальными
странами, Россия, США, Германия и
Великобритания.
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Российское налоговое законодательство является только частью
национальной системы права в сфере контроля за финансами. До сегодняшнего дня термин «резидент»
толкуется по-разному в интерпретации налогового законодательства
и законодательства О валютном регулировании и валютном контроле.
Так, например, если налоговое законодательство предполагает, что физическое лицо является налоговым
резидентом государства, где проведено не менее половины календарного года, то законодательство о валютном регулировании и валютном
контроле России подразумевает, что
резидентом является любой гражданин России, находящийся в стране
хотя бы один день в году. Статус валютного резидента влечет за собой
ряд ограничений при осуществлении операций по банковским счетам, открытым в банках за пределами России, а также предоставление
отчетности и уведомлений о наличии зарубежных счетов и участии
в уставных капиталах зарубежных
юридических лиц.
Учитывая непростую ситуацию на
внешнеполитической и внешнеэкономической арене, а также, на мой
взгляд, чрезмерное бремя обязанностей граждан России, большую часть
времени проживающих за пределами
страны, по предоставлению информации, в национальное законодательство были внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2018
года. Если до этого момента любой
гражданин России, постоянно проживающий за пределами России, или
иностранец, проживающий в России,
был обязан уведомить российские
налоговые органы о наличии зарубежных счетов и, при необходимости, предоставить более подробную
информацию об операциях по таким
счетам, то с 2018 года фактически статус «налогового резидента» был приравнен к статусу «валютного резидента» в части обязанности уведомлений
и ограничения по проводимым зарубежным банковским операциям. Критерием применения статуса является

нахождение за пределами России 183
дня и более в календарном году. Вместе с тем, законом, вносящим изменения, предусматривается оговорка относительно иностранных государств,
в которых находятся финансовые учреждения, в частности иностранное
государство должно быть участником
системы обмена финансовой информацией или иметь соответствующее
соглашение с Россией.
В целом, внесенные изменения упорядочивают терминологию в законодательстве и делают требования закона более логичными и понятными
для граждан, которые являлись или
продолжают являться субъектами
правового регулирования в этой сфере. Вместе с тем, новая интерпретация позволяет облегчить проводимую
органами государственной власти
работу по систематизации лиц, на
которых возлагается обязанность по
предоставлению отчетности, исключив остальную часть граждан как не
подотчетную категорию.
С практической точки зрения для
большинства россиян, проживающих
за рубежом, подобные изменения означают некую свободу в каждодневной жизни — возможность продажи
транспортных средств и недвижимости, находящихся за пределами
России, получение дохода от ценных
бумаг и совершение иных сделок без
необходимости сообщать об этом в налоговые органы России.
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Порядковые числительные,
месяцы и времена года
Сегодня мы познакомимся Порядковые числительные
с порядковыми
In-numri ordinali [ин-ну ́мри ордина ́ли]
числительными,
Номер Написание Произношение Написание
месяцами, а также
в сочетании
с существивременами года
тельным
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.

При употреблении
порядковых числительных
с существительными
обратите внимание
на появление частицы
«-il», которую не следует
путать с артиклем.
Она всегда присоединяется
к порядковым
числительным от 11 до 19.

Произношение

1-й

l-ewwel

л-е в́ вэль

l-ewwel...

л-е в́ вэль

2-й

it-tieni

ит-ти ́эни

it-tieni...

ит-ти ́эни

3-й

it-tielet

ит-ти ́элет

it-tielet...

ит-ти ́элет

4-й

ir-raba’

ир-ра ́ба

ir-raba’...

ир-ра ́ба

5-й

il-ħames

иль-ха ́мес

il-ħames...

иль-ха ́мес

6-й

is-sitta

ис-си т́ та

is-sitt...

ис-си т́ т

7-й

is-seba’

ис-сэ ́ба

is-seba’...

ис-сэ ́ба

8-й

it-tmienja

ит-тми ́энья

it-tmien...

ит-тми ́эн

9-й

id-disa’

ид-ди ́са

id-disa’...

ид-ди ́са

10-й

l-għaxra

л-а ш
́ ра

l-għaxar...

л-а ш
́ ар

11-й

il-ħdax

иль-хда ш
́

il-ħdax-il...

иль-хдаш-и ́ль

12-й

it-tnax

ит-тна ш
́

it-tnax-il...

ит-тнаш-и ́ль

13-й

it-tlettax

ит-тлетта ш
́

it-tlettax-il...

ит-тлетта ш
́ -и ́ль

14-й

l-erbatax

л-ербата ш
́

l-erbatax-il...

л-ербата ш
́ -и ́ль

15-й

il-ħmistax

иль-хмиста ш
́

il-ħmistax-il...

иль-хмиста ш
́ -и ́ль

16-й

is-sittax

ис-ситта ш
́

is-sittax-il...

ис-ситта ш
́ -и ́ль

17-й

is-sbatax

ис-сбата ш
́

is-sbatax-il...

ис-сбата ш
́ -и ́ль

18-й

it-tmintax

ит-тминта ш
́

it-tmintax-il...

ит-тминта ш
́ -и ́ль

19-й

id-dsatax

иц-цата ш
́

id-dsatax-il...

иц-цата ш
́ -и ́ль

20-й

l-għoxrin

л-ошри н
́

l-għoxrin

л-ошри н
́

Времена года

Месяцы года

L-istaġuni [л-истаджу ́ни]

Ix-xhur tas-sena [иш-шу ́р тас-сэ ́на]

Сезон

Написание

Произношение

Месяц

Написание

Произношение

Зима

Ix-xitwa

иш-ши т
́ ва

Январь

Jannar

янна р́

Весна

Ir-rebbiegħa

ир-рэбби э́ а

Лето

Is-sajf

ис-са й́ ф

Февраль

Frar

фрар

Осень

Il-ħarifa

иль-хари ́фа

Март

Marzu

ма р́ цу

Апрель

April

апри ́ль

Май

Mejju

мэ й́ йю

Июнь

Ġunju

джу н́ ью

Июль

Lulju

лу ́лью

Август

Awwissu

аувы ́ссу

Сентябрь

Settembru

сэттэ ́мбру

Октябрь

Ottubru

отту б́ ру

Ноябрь

Novembru

новэ ́мбру

Декабрь

Diċembru

диче ́мбру

Приобретайте полную версию разговорника
у автора: yana.psaila@hotmail.com
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Владимир

Высоцкий
Прекрасный актер, замечательный поэт
и писатель вошел в историю как авторисполнитель своих песен под русскую
семиструнную гитару.

А

погей его творческой деятельности, всенародной популярности и обожания приходится на конец 60-х — 70-е годы
прошлого века. По мнению профессора
философии В. Тыщенко, вполне уместно поставить В. Высоцкого в один ряд с
А. Пушкиным. Он пишет: «Поэзия Пушкина всенародна в том смысле, что он
создатель русского литературного
языка. Поэзия Высоцкого всенародна в
том смысле, что он в момент разрыва
между языками верхов и низов дал общенародный язык, язык, не только понятный низам и верхам, но вызывающий доверие в момент утраты частями
народа доверия друг к другу». Другой
исследователь творчества Высоцкого,
К. Федорова утверждает: «Сейчас уже
не возникает сомнений в том, что Высоцкий оставил литературное наследие, ценность которого измеряется
поколениями и веками». Определяя
значение творчества В. Высоцкого,
исследователи констатируют, что оно
является одним из «значительнейших
и своеобразнейших в русской поэзии
второй половины XX века». К его творчеству в полной мере можно отнести
высказывание В. Гюго: «Великие поэты, как и высокие горы, имеют многочисленное эхо. Их песни повторяются
на всех языках».
Важно отметить, что известность
Высоцкого распространи лась далеко за пределы Советского Союза,
России. Так, один достаточно полно
представляющий творчество В. Высоцкого в переводах его поэтических
текстов на языки народов мира сайт
«Группа Wysotsky» содержит более
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8100 переводов на 237 языков, выполненных 971 переводчиками.
Я на собственном опыте убедилась
в удивительной популярности нашего поэта и барда во многих странах мира. В 2013 году я имела честь
быть приглашенной вместе с одним
из самых известных современных
мальтийских поэтов Ахиллом Мицци
(Achille Mizzi) к участию в международном проекте Музея Владимира
Высоцкого в Кошалине (Польша), реализованного его инициатором и вдохновителем М. Зимной (Marlena Zimna).
Проект стал многоэтапным и был осу-

ществлен в 2013-2015 годах. Он проект
предполагал перевод стихов Высоцкого на многие языки, в том числе
редкие и исчезающие По результатам этапов выпущены сборники переводов стихов «Vladimir Vysotsky in
new translations: International poetic
project» и «Vladimir Vysotsky in various
languages: International poetic project».
Оба сборника сопровождаются комментариями М. Зимны, в которых
содержатся краткие сведения об авторах переводов.
(Продолжение следует)

ВОТ ОНА, ВОТ ОНА

DAN HUWA, DAN HU

Вот она, вот она —
Наших душ глубина,
В ней два сердца плывут, как одно,—
Пора занавесить окно.

Dan huwa, dan hu,
Ta’ rwieħna l-għamieq,
Fejn żewġt iqlub donnhom waħda
Qed igħumu f’dil-profondita`,
Wasal il-waqt biex inġerru l-purtieri
Fuq it-tieqa.

Пусть в нашем прошлом будут
рыться люди странные,
И пусть сочтут они, что стоит все его
приданное,—
Давно назначена цена
И за обоих внесена —
Одна любовь, любовь одна.
Холодна, холодна
Голых стен белизна,—
Но два сердца стучат, как одно,
И греют, и — настежь окно!
Но перестал дарить цветы он просто
так, не к случаю,
Любую женщину в кафе теперь
считает лучшею.
И улыбается она
Случайным людям у окна,
И привыкает засыпать одна.

Владимир Высоцкий, 1972

Ma jimportax jekk fil-passat tagħna se jqallbu
xi persuni strambi
U jiddeċiedu l-prezz tiegħu dawn in-nies,
Li jkun diġa` maħdum
U mħallas L-imħabba waħda, l-imħabba biss.
Kemm hi kiesħa, kiesħa
Tal-ħitan imneżża’ l-bjuda
Iżda ż-żewġt iqlub qed iħabbtu donnhom
waħda
U t-tieqa miftuħa beraħ għax ikeċċu kull
bruda!
Iżda ma baqax jagħtiha fjuri hekk, bla
okkażjoni...
U issa fil-kafetterija
Ta’ nisa oħra jitpaxxa bis-sbuħija.
U tkun titbissem hi mit-tieqa
Lin-nies li ma tafhomx
U tidra torqod solitarja u bid-diqa.

© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2015
Прослушать это стихотворение
на мальтийском языке можно по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=7BEHA3sFhOc
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События января 2018:

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Религия

14 января, вс
Св. Антоний Отшельник,
Rabat (благословение
домашних животных)
27 января, сб
Св. Семейство, Iklin
27 января, сб
Кораблекрушение
св. Павла, Valletta
28 января, вс
Обращение св. Павла, Mdina

Праздники
1 января, пн
Новый Год.
Выходной день на Мальте
1 января, пн – 7 января, вс
Bethlehem f’ Għajnsielem,
рождественская деревня на
Гозо
www.ghajnsielem.com

Викторианский гарнизон
в форте Ринелла
C понедельника по субботу,
Fort Rinella, Kalkara, Malta,
с 14:00 до 16:30.

Посетите с экскурсией форт, в котором воссоздана повседневная жизнь
солдат британского гарнизона конца
XIX века. Посетителям дают возможность выстрелить из пушки или солдатского мушкета.

Шоу In Giardia,
смотр рыцарских войск
7 января, вс, Fort St. Elmo,
Valletta, Malta, начало
в 11:00.

Не пропустите самую популярную
историческую реконструкцию
на Мальте!

Смена караула
26 января, пт, St. George’s
Square, Valletta, Malta, 10:30.
Официальная церемония смены
часовых, несущих церемониальную
вахту у объектов государственной
важности.

мальтийских и зарубежных художников. Тема биеннале этого года
«Средиземноморье: море конфликтующих духовностей».
www.metroplitanchapter.com

3 января, ср,
7 января, вс
52-я Национальная
Фотографическая
выставка и конкурс
Palazzo de La Salle, Valletta.
09:00-19:00
www.artsmalta.org

Saturday 20 января, сб,
Sunday 28 января, вс
Выставка в рамках проекта
Valletta 18

(Валлетта культурная столица
Европы-2018)
Работы более 25 художников с международным именем будут выставлены
по всей Валлетте.
Куратор Марен Рихтер.
www.valletta2018.org

Фестивали

История и историче- Выставки
ские реконструкции До 7 января, вс
Полуденный и вечерний
выстрелы из пушек
Каждый день, Old Saluting
Battery, Upper Barrakka
Gardens, Valletta, 12:00 и
16:00

Биеннале современного
искусства
The APS Mdina Cathedral
Contemporary Art Biennale,
Mdina Metropolitan Museum.

Широкомасштабная выставка работ

20 января, сб
Erba’ Pjazez Четыре площади

Открытие программы «Ва л лет та
культурная столица Европы - 2018» на
четырех столичных площадях
Triton Square, St George’s Square, St
John’s Square и Castille Square, Valletta.
www.valletta2018.org

27 января, сб
Фестиваль виски.
The Limestone Heritage,
Siġġiewi. Начало в 19:00.

Лекции
Thursday 11 января, чт
«Лорд Байрон и его творческое наследие» (на англ.)

Бронирование и билеты Nicky Stilon at
maltadfas@gmail.com
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КАЛЕЙДОСКОП

Международный фестиваль музыки барокко в Валлетте
vallettabaroquefestival.com.mt

«Под имперским орлом»
(Sotto l’Aquila Imperiale)

Начало в 19:30, Verdala Palace
Исполнители: Ensemble Barocco
di Napoli и Maria Grazia Schiavo

22 января, пн
Обратная сторона
Гольдберг-вариаций

Начало в 12:00,
Bibliotheca – National Library
Исполнитель: Musica Antiqua Latina

Оперные вершины Рамо

13 января, сб
Вивальди, «Времена года»
Начало в 19:30, Teatru Manoel

Вдохновлено барокко

14 января, вс
Работы знаменитых
немецких композиторов

18 января, чт
Гольдберг-вариации

Исполнители:
Concerto Köln и Shunske Sato

Начало в 12:00,
Bibliotheca – National Library
Исполнитель: Les Contre-Sujets

Baroque Treasure
Hunt for all the Family

Начало в 15:00, Teatru Manoel

Бах и Италия

Начало в 19:30, Teatru Manoel
Исполнитель: Markus Hoffmann

15 января, пн
Гендель, Donna che in ciel,
Ah, che troppo ineguali &
Dixit Dominus

Начало в 19:30, St.John’s Co-Cathedral
Исполнители: Ghislieri Choir и
Consort и Claire Debono

16 января, вт
Бах, «Музыкальное
приношение»

Начало в 12:00, Teatru Manoel
Исполнитель: Het Collectief

Мастера Санта Мария
ди Лорето

Начало в 19:30, Ta’ Ġieżu Church
Исполнитель: Abchordis Ensemble

17 января, ср
Корелли, Форкерей, Даль’
Абако — Сюиты для виолы
да гамба и клавикорда

Начало в 12:00, St. Augustine’s Church
Исполнители: Teodoro Baù и Andrea
Buccarella
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Начало в 19:30, Teatru Manoel
Исполнители: Malta Philharmonic
Orchestra, Riccardo Bianchi, Diego Dini
Ciacci и Fabrizio Meloni

Начало в 12:00, Ta’ Sarria Church
Исполнитель:
Teodoro Anzellotti (аккордеон)

«В королевских палатах»

Начало в 19:30, Teatru Manoel
Исполнители: Mahan Esfahani, La
Folia Barockorchester, Kristen Huebner
и Robin Peter Mueller

19 января, пт
Боккерини — сонаты для
виолончели и клавикорда
Начало в 12:00, Ta’ Sarria Church
Исполнитель: Catherine Jones

Fasti Del Barocco Napoletano

Начало в 19:30, Mdina Cathedral
Исполнитель:
Ghislieri Choir and Consort

20 января, сб
La Mascarade

Начало в 12:00,
Aula Capitulare, Mdina Cathedral
Исполнители:
Jean Rondeau и Thomas Dunford

21 января, вс
Ансамбль VIBE:
музыка из архивов Кафедрального музея
Начало в 12:30, Mdina Cathedral
Исполнитель: VIBE – Valletta
International Baroque Ensemble

Джаз в стиле барокко
для всей семьи

Начало в 15:00, Studio Theatre

Начало в 19:30, Teatru Manoel
Исполнители: Les Ambassadeurs,
Alexis Kossenko и Claire Debono

23 января, вт
Телеманн, «Фантазии»
Начало в 12:00,
Our Lady of Victories Church
Исполнитель: Neil Mclaren

Бениньо Зерафа,
Месса для двух хоров

Начало в 19:30, Mdina Cathedral
Исполнители: Jean-Marc Labylle и
Collegium Orpheus

24 января, ср
Томас Луис де Виториа

Начало в 19:30, St. Francis Church
Исполнитель: La Grande Chapelle

25 января, чт
«Разговоры о музыке»

Начало в 12:00, Malta Maritime Museum
Исполнители: Scholars and
Gentlemen и Luke Green

Монтеверди, «Всенощные»
Начало в 19:30, Santa Caterina
Исполнитель: VIBE – Valletta
International Baroque Ensemble

26 января, пт
Скарлатти — сонаты

Начало в 12:00,
Our Lady of Victories Church
Исполнитель: Simon Schembri

«Жажда Христа»

Начало в 19:30, St. Lawrence’s Church
Исполнители: Concerto Romano,
Alessandro Quarta, Francisco
Fernández-Rueda и Luca Cervoni

27 января, сб
«Джаз и барокко»

Начало в 12:00, Malta Maritime Museum
Исполнители: Sandro Zerafa and Friends

«Освобождение Руджеро»
Начало в 19:30, Teatru Manoel
Исполнитель: Huelgas Ensemble
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ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ МАЛЬТЫ

Ярчайший исполнитель, поднявший
искусство игры на баяне
на принципиально новый уровень,
педагог, воспитавший несколько десятков
лауреатов международных конкурсов,
организатор музыкальных фестивалей,
автор учебных пособий и книг
воспоминаний, соавтор выдающихся
композиторов современности, которые
посвящают ему свои произведения…
Фридрих Робертович Липс — удивительно
разносторонний музыкальный деятель.

Н

о в нашей короткой беседе
мы, кажется, узнали о нем
нечто большее. Маэст ро
Липс — необыкновенно добрый, чуткий и внимательный собеседник. Наверное, эти качества и
являются отличительными чертами
личностей громадного масштаба.
— У Вас удивительная семья: отец
играл на баяне, скрипке, виолончели, мандолине, трубе и цимбалах,
мать — на гитаре, а дед руководил
духовым оркестром. С самого раннего детства Вы смогли близко
познакомиться с разными инструментами. Почему же Ваш выбор
пал на баян?

Фридрих Липс:

«Звуки баяна могут
передать сложность
нашего времени»
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— Мой отец, поволжский немец, был
шахтером и попал на Урал вследствие
известного «приказа Сталина» об изъятии этнических немцев из Красной
Армии. Тридцать три года он провел
под землей, но когда бывал на поверхности, так сказать (улыбается),
любил музицировать. Кстати, широко
известно, что род Иоганна Себастьяна
Баха берет начало от двух фамилий —
Файт и Липс, и было бы интересно
узнать, существует ли какая-либо
связь… Отец очень любил баян и чаще
всего играл на нем. Наверное, я обратил внимание на этот инструмент, потому что ему подвластна и мелодия,
и аккомпанемент одновременно. Вот
и все, пожалуй — сейчас трудно сказать, почему так произошло, но баян
мне полюбился.
— Вы — один из тех людей, род деятельности которых невозможно
описать одним-двумя словами. Как
удалось — и удается — делать так
много? И над чем Вы работаете
сейчас?
— Наверное, сделано немало, но я
не зацикливаюсь на том, сколько я
сделал, все время кажется, что нужно
жить дальше и внедрять новые идеи.
Только что у меня вышел сборник концертных произведений — являясь его
составителем, я собираю в нем близких мне композиторов, с которыми я
сотрудничаю. Делаю также переложения, редакции, транскрипции для баяна — и, кстати говоря, привлекаю к
этому моих студентов, которым я помогаю и чьи работы мы тоже издаем.
Мне кажется, это хороший импульс
для них.
Мне предстоит дать ряд концертов,
на которых я должен выступить с оркестром, например, сыграть концерт
Подгайца. Ефим Подгайц — один из
лучших композиторов России. Свое
произведение он назвал «Липс-концерт», и вот почему. Из номера моего
телефона он сделал музыкальную
тему: скажем, 315 — это последовательность нот ми, до, соль. Далее, использована фа-мажорная инвенция
Баха (напевает: фа, ля, фа, до, фа,
фа); «фа» и «ля» — это «Фридрих»
«Липс». И, наконец, есть у него очень
красивый гармонический эл липсис (в слове «эллипсис» содержится
моя фамилия)… А кстати, есть ли на
Мальте симфонический оркестр?
— У Мальты есть свой национальный симфонический оркестр,
он известен под именем Мальтийского филармонического.
— Было бы интересно предложить
им исполнить этот очень интересMaltese Herald • No 1 (9) January 2018

ный концерт. Во-первых, он современный. Во-вторых, рассчитан на
широкую публику, как ни странно,
хотя в нем используется современный музыкальный язык — удивительной красоты мелодический набор. Более того, Подгайц написал еще
один концерт для баяна, виолончели
и оркестра, и нам еще предстоит его
исполнить…
А недавно мы закончили (вернее,
уже сыграли в Москве дважды) «Восемь сонетов о любви» российского
композитора Михаила Броннера для
баяна и камерного оркестра, тоже
очень красивое сочинение.
И только что у меня вышел новый
(двадцать восьмой) компакт-диск в
Австрии… Вот, пожалуй, и ответ на
Ваш вопрос!
— В чем уникальность баяна как
музыкального инструмента? Как
описать его «голос»?
— Об этом мы еще с Альфредом
Шнитке разговарива ли… Он сказал, что баян звучит как народный
инструмент, бытовой (при его звуках сразу на ум приходит «Барыня»
какая-нибудь). А вот у Софии Губайдулиной, чье произведение я собираюсь
играть на своем концерте на Мальте,
баян, по словам Шнитке, звучит как
совершенно другой инструмент. Вот
в этом я с ним абсолютно согласен.
Ждать от баяна оркестрового звучания, конечно же, не надо, но мне
кажется, что баян на сегодняшний
день — это инструмент, звуки которого могут передать катаклизмы,
сложность нашего времени. Возможно, именно поэтому композиторы
2—3 последние десятилетия очень активно используют этот инструмент в
своих сочинениях, причем не только
как сольный, но и в составе ансамбля
и оркестра.
— В программу концерта, приуроченного к празднованию православного Рождества на Мальте,
включен De Profundis Софии Губайдулиной. Расскажите, пожалуйста, немного о Вашем творческом
союзе с ней.
— София Губайдулина — очень
мощный композитор. Она написала
для баяна ряд сочинений, четыре из
них посвящены мне. Именно через
меня она начала «сотрудничество»
с баяном и написала «Семь слов Христа» для виолончели, баяна и струнных, два концерта, сольные и камерные произведения. Считаю, что
творчество Губайдулиной — очень
важный этап в развитии баянного
исполнительского искусства. Она

Ни один
другой
инструмент
так
не дышит,
как баян.
услышала в нем, по ее собственному
признанию, «дыхание духа Земли».
А когда я играл ей ее сонату, она сказала, указывая на баян: «Вы знаете,
за что я люблю это чудовище? За то,
что оно дышит». Ни один другой инструмент так не дышит, как баян. И
мне было очень важно услышать, что
для нее этот инструмент — дышащий
организм…
— …плоть от плоти голоса нашего времени… Фридрих Робертович,
благодарим Вас за приглашение в
мир баянной музыки и с нетерпением ждем Вашего выступления
на концерте в рамках празднования православного Рождества на
Мальте. Кстати, проходить он
будет в Русской часовне, в стенах
которой сто лет назад молились
русские беженцы… Вы ведь никогда
раньше не были на нашем острове?
— Нет, не был, и поэтому мне очень
интересно побывать у вас!
Беседовала Светлана Велла
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Скрипач Карен Шахгалдян
и дирижер Алексей Галеа
Кавалацци о предстоящих
концертах февраля 2018

Тюменский симфонический оркестр

Как мы уже писали,
18 и 19 февраля на
Мальте, в РепабликХолл Средиземно 
морского
конференц-центра,
пройдут гастроли
Тюменского
симфонического
оркестра (Россия).
За дирижерский
пульт встанет
мальтиец Алексей
Галеа Каваллацци,
а солистом выступит
российский скрипач
Карен Шахгалдян.

Э

т и кон цер т ы п р ов од я т с я
Средиземноморским конференц-центром в сотрудн и чест ве с Европейск и м
фондом поддержки культуры —
данные организации способствуют
привлечению известных музыкантов и музыкальных коллективов на
Мальту.
Мы посчитали, что лучше, чем солист и дирижер, о предстоящих концертах не расскажет никто. Итак, слово Карену Шахгалдяну и Алексею
Галеа Кавалацци.
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Карен
Шахгалдян

— Ценители музыки на Мальте,
несомненно, запомнили Ваши выступления и с нетерпением ждут
предстоящего концерта в феврале.
А с какими чувствами Вы — снова —
едете на Мальту?
— На Мальту я всегда возвращаюсь
с огромным удовольствием, это замечательное место. Я вообще очень
люблю места с историей, чего на Мальте хватает с избытком, плюс это подкрепляется отличной погодой, вкусной кухней и радушными людьми. Ну
и, конечно, музыка — мой лучший туроператор, который всегда подбирает
мне самые интересные направления.
— Как родилась идея концерта
с Алексеем Галеа и Тюменским
симфоническим оркестром?
— Так получилось, что мы уже были
знакомы с Алексеем до этого проекта,
сначала заочно по совместной учебе

в Московской консерватории, хоть и
в разные годы, но все равно в едином
музыкантском пространстве. Потом
мы встретились на Мальте, где Алексей выступил вместе со мной в камерном концерте в качестве пианиста. Так
общение стало регулярным. С Тюменским оркестром и вообще с Тюменью у
меня давняя связь. Я с удовольствием
уже много лет, с самого детства, езжу
с концертами в этот замечательный
старинный русский город, где отличный зал и очень теплая публика. Я
помню, как мечтали все музыканты
региона о появлении своего оркестра,
и очень рад, что эта мечта воплотилась в реальность и сейчас этот оркестр можно по праву назвать одним
из лучших в России. Я уже сотрудничал с этим коллективом и в Тюмени, и
в Москве, и очень рад, что мы встретимся все вместе на Мальте. С огромным удовольствием я буду исполнять
вместе с Алексеем и оркестром скрипичный концерт Чайковского.
— На Мальте Вы исполняете музыку русских и армянских композиторов, в России — мальтийских (в
составе Трио Хачатурян), таким
образом содействуя взаимопроникновению культур двух наших
стран. Насколько близка Вам ипостась культурного просветителя
в дополнении к высокой миссии музыканта?
— Мне кажется, что это очень интересная задача для музыканта — расширять свой репертуар и осваивать
новые «географические» произведения. Действительно, мы были очень
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рады вместе с Трио имени Хачатуряна представить на Мальте произведения Чайковского, Хачатуряна и Бабаджаняна, а музыку Алексея Шора,
например, мы довольно часто играем
и в России, и в других странах СНГ и
Европы. Будет она звучать и в ходе нашего тура по городам России весной
2018 года. Более того, могу сказать, что
нами недавно записан диск с музыкой
Арама Хачатуряна и Алексея Шора,
так что, например, армяно-мальтийское музыкальное сотрудничество
выходит на новый этап. Надеемся, что
сможем в будущем представить этот
диск и мальтийской публике.

Алексей
Галеа Кавалацци

— Еще один известный российский оркестр из России — Тюменский симфонический — вот-вот
приедет на Мальту. Расскажи,
как началось сотрудничество
между Средиземноморским конференц-центром, Европейским
фондом поддержки культуры и оркестром из самого старого города
Сибири?
— Моя «российская музыкальная
история» началась довольно давно.
Закончив Московскую консерваторию по классу фортепиано, я загорелся идеей организовать для наших
мальтийских студентов бесплатные
мастер-классы с педагогами высокого уровня. Я пригласил Юрия Диденко, который работал в классе моего
профессора, легендарного Виктора
Мержанова. Затем я познакомился с
Константином Ишхановым, который
был готов оказывать нам организационную и финансовую поддержку —
вот так и началось наше сотрудничество. С тех пор Европейский фонд
поддержки культуры проводит множество культурных мероприятий на
Мальте и за рубежом.
Средиземноморский конференц-центр регулярно сотрудничает
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с фондом. Мы совместно организуем
камерные и симфонические проекты.
На волне успеха наших предыдущих
мероприятий мы решили пригласить
на Мальту российские оркестры, и так
возникла идея привезти сюда Тюменский симфонический. Это молодой
и живой коллектив. Я дирижировал
различными симфоническими и камерными оркестрами по всей России
и никогда не упускаю возможность
поработать там.
— Какая программа нас ждет?
— Исполнить Брукнера было моей
идеей. Захотелось включить в программу и произведение русского
композитора, поэтому остановились
на концерте Чайковского. А бетховенская увертюра «Эгмонт» — популярная и красивая работа.
— Российские музыкальные коллективы выступают на Мальте
уже не в первый раз. Все это —
часть масштабного проекта, призванного обогатить культурную
жизнь Валлетты, не так ли?
— Именно. Любая столица имеет
притязания на титул культурного
центра, и Валлетта не исключение,
поэтому и приглашает различные
оркестры. Это важная составляющая
культурной жизни города.
— В феврале пройдут два концерта, один для взрослых, другой для
детей. Расскажи чуть подробнее
о концерте для юных любителей
музыки. Что нового они для себя
откроют?
— Прослушивание симфонии само
по себе является опытом. У мастеров
всегда есть чему поучиться, а попытки отыскать красоту в музыке на
многое открывают глаза. К счастью,
мы можем учиться у мастеров без посредников — кроме, пожалуй, самого
оркестра, источника музыки. Пусть
молодежь приходит — музыка сама
их всему научит.
Известно, что концерты проходят
по давно устоявшейся традиции:
внешне пассивная публика внимает
музыкантам, которые творят искусство на сцене. Бездействие публики
обманчиво, потому что в процессе
концерта она взаимодействует с музыкантами и получает наслаждение
от музыки. Не случайно сцена и зрительный зал как бы противопоставлены друг другу.
Давно сложилась и культ урная
традиция, определяющая поведение
публики и музыкантов, и мы должны
учить наших детей вести себя подобающе и уважать Великое. Но для этого
молодым слушателям нужно пере-

жить определенный опыт самостоятельно.
В конечном счете, самое большое
преступление, которое мы можем
совершить против будущего поколения, — это недооценить его способность к восприятию. Культурное
образование предполагает предоставление возможностей для интеллектуального роста и не имеет ничего
общего с развлекательными шоу для
детей и взрослых. Последние — антиобразовательные мероприятия,
если можно так выразиться, и они во
многом повинны в том, что молодежь
утратила способность понимать высокую культуру.
Кроме того, каждое культурно-образовательное учреждение призвано
выполнять определенную роль. В идеале не должно быть дублирования:
театр предназначен для театральных
постановок, концертный зал — для
академических концертов, школа —
для изучения музыки и оркестр — для
ее исполнения. Если же миссии каждого из них обозначены расплывчато,
в долгосрочной перспективе мы имеем снижение культурного уровня широкой общественности. Возможно, как
раз засилье «менее культурных» мероприятий и ведет к созданию институтов с нечеткой миссией, а не наоборот.
Нужно знакомить детей с серьезной
музыкой без привнесения каких-либо излишних элементов действа и,
прежде всего, не нарушая веками
заведенный «концертный ритуал» —
основы для реального понимания
происходящего на сцене. Поэтому если все сложится как надо, некоторые
музыкально одаренные дети смогут
оценить красоту симфонии Брукнера, а в следующий раз будут в состоянии понять еще больше… Можно привести и такой пример: дети читают
Шекспира и Пушкина не потому, что
способны в раннем возрасте постичь
тайны любви и смерти, а потому, что
нужно же когда-то начинать приобщаться к Великому. Но этого не произойдет, если читать низкопробную
литературу или слушать исключительно легкую музыку.
— В концерте также примет участие известный российский скрипач Карен Шахгалдян. Это твое
первое сотрудничество с ним?
— Я уже сотрудничал с Кареном
как пианист, мы вместе выступали в
Средиземноморском конференц-центре, исполняли сонаты и виртуозные
пьесы. Карен — мой коллега и друг, и я
всегда рад сотрудничеству с ним.
Беседовала Светлана Велла
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Одно из самых ярких событий ноября—
декабря прошлого года подарило
любителям «короля инструментов»
18 концертов и 2 мастер-класса органной
музыки на Мальте и Гозо.

В

рамках фестиваля на Мальту
прибыло несколько знаменитых музыкантов, и в великолепных соборах и церквях
острова зазвучала неземная музыка…
В этот раз на суд публике представили не только сольные органные выступления, но и ансамбли, в которых
орган аккомпанировал флейте, альту,
виолончели, а также певцам, хору и
даже оркестру.
Основатель и арт-директор Мальтийского международного органного фестиваля — мальтийский певец
Джозеф Лия (баритон), учившийся в
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и хорошо известный

многим нашим соотечественникам,
живущим на Мальте. Мы попросили
его прокомментировать прошедшее
культурное событие. «Наш органный
фестиваль в очередной раз порадовал
публику разнообразной программой,
и это определило успех нашего культурного события, длившегося целых
три недели. Благодаря исполнительскому искусству музыкантов, известных во всем мире, наши церкви стали
еще прекраснее, будучи наполнены
восхитительной музыкой», — рассказал он.
В числе органистов, посетивших
Мальту, были и российские музыканты — Тарас Багинец, давший сольный концерт в базилике св. Елены

Джозеф Лия, основатель и
арт-директор Мальтийского
международного органного фестиваля

(Биркиркара), и Даниэль Зарецкий,
представивший программу Totally
Baroque в Благовещенской приходской церкви Бальцана. Благодаря любезному содействию Джозефа Лии,
корреспонденту «Мальтийского Вестника» удалось побеседовать с обоими
выдающимися музыкантами…

Даниэль Зарецкий:

«Будучи органистом,
трудно не быть
христианином»
Виртуозный органист Даниэль Зарецкий —
представитель петербургской органной школы, которую
отличают романтизм и мягкость звучания инструмента.

З

арецкий — выпускник Ленинг ра дской гос ударст венной
консерватории, в которой и
поныне преподает (на кафедре органа и клавесина). Музыкант
преподает и в Санкт-Петербургском
государственном университете (в качестве профессора кафедры старинной музыки). Среди его выпускников
немало прекрасных музыкантов, которыми учитель может гордиться.
У Зарецкого много почетных званий. Он — лауреат Открытого Всероссийского конкурса органистов (1991 г.,
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Первая премия), международного
конкурса органистов в Германии, дипломант международных конкурсов
органистов в Италии и Финляндии.
Даниэль много гастролирует по Европе, и вот добрался наконец до Мальты, которую считает «рыцарской и
гостеприимной».
Мальтийские слушатели рады были видеть Даниэля у себя в гостях и
надеются, что он и в дальнейшем
не оставит рыцарский остров своим
вниманием. В этом коротком интервью Даниэль Зарецкий рассказал об

органе, карильоне, мировых органных школах, своей музыкальной семье, о себе и, конечно же, о Мальте…
— Вы окончили Ленинградскую
консерваторию как органист
(класс профессора Н.И. Оксентян) и
пианист (класс профессора Э.В. Базанова). Можно ли сказать, что
в Петербурге сформировалась особая органная школа? Оригинальный петербургский стиль игры
на этом старинном инструменте?
— Да, в Петербурге сформировалась особая органная школа, стаМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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рейшая в России. Органный класс
открылся сразу с момента открытия
в Санкт-Петербурге первой российской консерватории, в 1862 году. Первыми профессорами были известные
немецкие органисты. С самого начала
эту школу отличала особая мягкость
и романтичность звучания органов.
— Вы виртуозно играете не только на органе, но и на таких редких
старинных инструментах, как,
например, карильон. Какие композиторы писали музыку для карильона и насколько востребован
этот инструмент в наше время?
— Я сам на карильоне не играю. Это
традиция, пришедшая к нам из Голландии и Бельгии. В Петербурге два
больших карильона — на колокольне
Петропавловского собора (концерты
каждое воскресенье) и в Петергофе
(регулярные концерты с мая про сентябрь), а также учебный карильон на
кафедре органа, клавесина и карильона в Санкт-Петербургском Государственном Университете. Главный
приглашенный профессор — Йозеф
Виллем Хаазен, который был директором знаменитой карильонной школы в Мехелене (Малине) в Бельгии.
Отсюда и пошло название «МАЛИНовый звон» (от города Малина).
— Есть ли особый французский
или немецкий стиль игры на органе? Или, точнее, существует
ли французская, немецкая, росMaltese Herald • No 1 (9) January 2018

сийская органная школа? Если да,
то как бы вы вкратце описали художественные особенности этих
школ?
— Да, эти школы имеют свои особенности. Это связано как с национа льными традициями, так и с
особенностями органостроения в
разных странах. Считается, что немецкий стиль более строгий, а французский — более импровизационный.
— В чем специфика мальтийской
органной школы, если таковая существует?
— Я знаком всего с двумя мальтийскими органистами, поэтому мне
трудно делать какие-то обобщения.
Органы на Мальте связаны с британской и итальянской школами. Насколько я знаю, многие мальтийские
органисты стажировались в Англии.
— Ваши родители или близкие
имеют отношение к музыке? К искусству в целом? Поддерживают
ли они вас в вашем творчестве?
— Моя мама была преподавателем
фортепиано, она и привела меня
в музыку. Моя супруга и старший
сын — пианисты, хотя оба они учились также и игре на органе. Старший
сын также играет на гитаре, пишет
песни на английском языке и аранжирует их для своей группы. Младший
сын поет в хоре, играет на гитаре и
аккордеоне. Я всегда могу рассчитывать на их поддержку и советы.

— Вы — талантливейший исполнитель духовной музыки. А сами
вы — верующий человек?
— Я православный по вероисповеданию. Будучи органистом, трудно
не быть христианином.
— Какое впечатление оставила
у вас Мальта в архитектурном и
историческом отношении?
— Меня очень заинтересовало влияние разных стилей, эпох, национальных влияний в архитектуре. Увлекла
древняя и разнообразная история
Мальты. Особенно — период крестовых походов, затем — период рыцарей в XVI веке, потом — английский
период в XIX—первой половине XX
века и, конечно же, героизм мальтийцев во время Второй мировой войны.
— Чем вам больше всего запомнился наш остров?
— Своими замечательными соборами, которые поражают размерами и
красотой.
— Если бы нужно было охарактеризовать Мальту одним
при лагательны м — напри мер,
«солнечная», «гостеприимная»,
«щедрая», «рыцарская» и т. д., то
какое прилагательное вы бы подобрали?
— Пожалуй, я выбрал бы два прилагательных из вашего списка — гостеприимная и рыцарская!
Беседовала Елена Раскина
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Тарас Багинец:

«Каждый
музыкант
в ы б и р а е т

с е б е

инструмент,
с которым

на всю
жизнь
со с та в и т

единое целое»

Солист Свердловской государственной академической
филармонии, выдающийся музыкант, организатор
Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна
Баха Bach-Fest в Екатеринбурге Тарас Багинец считает орган
продолжением и выражением собственного «я», а свою творческую
индивидуальность — неотделимой от этого инструмента.

М

узыкант играл в старинных, намоленных соборах Германии и Франции
XVII—XIX веков, на органах работы прославленных мастеров,
а сейчас приехал на солнечную, рыцарскую Мальту. Приехал для того,
чтобы продолжать служение Органу
и Музыке. Тарас Багинец считает, что
старинные органы одним своим видом помогают музыканту внутренне
собраться и наполниться духовной
энергией, почувствовать голос вдохновения. Именно такое вдохновение
он испытал на Мальте, а мальтийские
слушатели были рады встрече с музыкантом такого высокого уровня,
такой одухотворенности и таланта.
— Вы закончили Харьковский институт искусств (1998) по классу
фортепиано и органа (профессор
С.Ю. Юшкевич). Каким образом
жизненная дорога привела вас в
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Свердловскую государственную
академическую филармонию?
— По окончании института искусств я работал несколько лет органистом Харьковской филармонии, выступал с концертами по всей Украине,
во многих странах Европы. Играл
большие концертные туры в России.
Во время одного из них, в 2001 году,
я выступил в Екатеринбурге. Меня
запомнили и спустя недолгое время
пригласили стать солистом Свердловской филармонии. С 2002 года я живу
и работаю в Екатеринбурге, в лучшей
российской филармонии.
— Почему же все-таки вы предпочли фортепианной музыке органную?
— Честно говоря, я никогда не ощущал себя за фортепиано полностью
комфортно. И в детские годы, и в ранние студенческие я подавал надежды,
меня постоянно ставили в отчетные

концерты класса, школы, училища.
Мне нравилось играть концерты. Но
чего-то не хватало, чтобы получать
максимум удовольствия от репетиционного процесса. А ведь именно
этот процесс составляет основную
часть творчества музыканта. И вот
то, чего недоставало мне на фортепиано, недоставало для чувства полной раскрепощенности и радости от
того, что я делаю, как раз и дал мне
орган. За органным игровым столом
я почувствовал, что смогу выразить
больше чувств, мыслей, эмоций, чем
за фортепиано. Наверное, каждый
музыкант именно так и выбирает себе инструмент — тот, с которым он
на всю жизнь составит единое целое,
ко встрече с которым он каждое утро
будет бежать из дома в нетерпении
начать работу.
— Вы являетесь одним из выдающихся современных российских инМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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терпретаторов органной музыки
Иоганна Себастьяна Баха. Что нового, на ваш взгляд, вы привнесли в
интерпретацию творчества этого гениальнейшего композитора и
музыканта?
— В современном мире очень много
прекрасных исполнителей органной
музыки Баха. Очень сложно привносить в нее что-то новое, поскольку
баховская музыка — это основа репертуара каждого органиста. За прошедшие с момента смерти Баха почти
270 лет его музыку на органе играли
миллионы музыкантов. Кто из органистов выдающийся, а кто — нет, решают их слушатели. Критерий один:
достаточно ли ты сделал для того,
чтобы тебя помнили спустя долгие
годы? Именно это определяет в органном мире твою ценность.
Мне еще очень многое хотелось бы
сделать — и как исполнителю, и как
популяризатору баховской музыки.
Если это и удастся сделать, то хватит
ли этого, чтобы обо мне вспомнили
лет через 40–50? Вот вопрос. Тогда
и увидим, достаточно ли я сделал,
чтобы, к примеру, моя игра или мои
записи вспомнились в каком-нибудь
2067 году. А пока: «Душа обязана трудиться и день, и ночь…». И не только
душа, но и голова, пальцы, ноги, и,
конечно же, сердце.
— Вы играли в старинных и намоленных соборах Европы на исторических органах XVII—XIX веков. Какие выступления и исторические
инструменты вам больше всего
запомнились?
— Мне наиболее близки по духу
органы XVII—XVIII веков. Они одним
своим видом заставляют тебя подтянуться, собраться, как-то по-особенному подходить к выбору звучания. А
потом ты полностью выкладываешься на концерте. Потому что, если не
растрачивать свои эмоции, силы, знания и умения на таких уникальных
инструментах, — зачем тогда вообще
заниматься этой профессией?
Конечно же, среди наиболее ярких
моих впечатлений — органы мастера Арпа Шниттгера в Гамбурге, Гронингене, Штаде и других северо-немецких городах, орган Фридриха
Штелльвагена в Любеке, изумительные органы братьев Зильберманов
в Саксонии и Эльзасе. На одном из
последних, работы мастера Иоганна
Андреаса Зильбермана, в Страсбурге,
я записал компакт-диск.
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Фестиваль — лучший
повод обратиться к тому,
что незаслуженно упускается
в концертной жизни.
Но и многие органы других эпох
мне памятны. Это ряд французских
инструментов, среди которых особенно дорог для меня орган в соборе
Нотр-Дам де Пари, веками совершенствующийся силами самых разных
мастеров. Очень интересными для меня были инструменты другого французского мастера XIX века, Аристида
Кавайе-Колля, орган которого, между
прочим, украшает Большой зал Московской государственной консерватории. Много, много на свете чудесных
органов, и каждый по-своему хорош.
— Какие наиболее яркие впечатления у вас остались от недавнего
выступления на Мальте?
— Яркое впечатление — прилететь
в разгар концертного сезона, в конце ноября из —15°С в Екатеринбурге
в +21°С на Мальте, в совершенно новое, неизвестное для меня, тихое,
уютное место, где люди живут своей
спокойной жизнью. Это резкая смена
окружающей обстановки, контраст,
рожденные этим контрастом необычные ощущения. Поскольку мой визит
был очень кратким, я не могу похвастаться, что мне многое удалось увидеть на Мальте. Но надеюсь в будущем
сюда вернуться хотя бы на несколько
дней, чтобы увидеть побольше.
— Как вы думаете, свойственен
ли глубокий интерес к органной
музыке русскому (православному)
человеку? Или же органная музыка
принадлежит исключительно католической культуре?
— Органная музыка уже давно вырвалась из рамок сопровождения
религиозных обрядов. Орган XXI века — это полноправный концертный
инструмент. Да, в Западной Европе
привязка к церкви еще сохраняется,
что какой-то мере сдерживает развитие органной концертной жизни.
Где-то священники любят орган, музыку, концерты — и потому помогают
музыкантам. А где-то считают музыку праздным занятием, и потому органные концерты не поддерживают.
С популярностью органной музыки

в Европе есть немалые сложности.
Основные слушатели — те, кому за
шестьдесят. Молодежи на концертах
почти не бывает. Редко собираются
полные (чуть не сказал «залы»), нет —
церкви.
В России же ситуация немного иная:
орган здесь только концертный инструмент. И отношение слушателей к
нему ровно такое же как к оркестрам,
хорам, скрипке, фортепиано. Но с той
поправкой, что органы до настоящего
момента в России остаются уникальными инструментами, которых даже
в самых больших городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга,
редко бывает больше одного.
Судите сами: в Екатеринбурге —
1,5 млн. жителей и один орган в зале
на 650 мест. Сколько надо концертов
и лет, чтобы каждый екатеринбуржец
сходил на концерт и услышал орган
хотя бы раз в жизни? Во всей России
на 140 млн. жителей едва ли наберется 100 концертных органов. Много
это или мало? Да в одном Штутгарте
органов больше 400. Вот вам и секрет
популярности органной музыки в
России. Мало органов и традиционно
довольно высокий интерес к необычному инструменту и музыке, исполняемой на нем, у слушателей.
— Можно ли назвать органную
музыку всемирной? И если да, то
в чем, на ваш взгляд, состоит ее
всемирность, ее мировое значение?
— Как и любое музыкальное искусство, органная музыка — это интернациональный язык общения и музыкантов между собой, и органистов
со слушателями самых разных стран.
Органное искусство — это демонстрация как достижений в создании музыкальных инструментов (а орган был
и остается самым сложным по конструкции музыкальным инструментом), так и композиторских шедевров.
Общение между людьми способствует
взаимопониманию в их попытке сделать мир хоть чуть-чуть лучше.
Беседовала Елена Раскина
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фортепианных конкурсов
ноября и декабря 2017 года
С июля мы ведем хронику фортепианных конкурсов «11 путей
на Мальту» — небывалого в истории музыкальной индустрии проекта
Европейского фонда поддержки культуры. До ноября фестивали
и конкурсы проходили в привычном нам культурном пространстве,
а именно на территории европейских стран. В конце же года наша
«камера переместилась» на другой конец земного шара, в другую
культурную парадигму, а именно — в Азию…

Фортепианный конкурс

Asia Piano Open
С 25 ноября по 1 декабря самый крупный город мира — Шанхай (Китай) —
пригласил молодых пианистов со всего мира принять участие
в музыкальном состязании Asia Piano Open.

Ш

анхай — город-вселенная, торговый и финансовый центр, крупнейший в м и ре морской
порт. Его современная история берет
начало на заре XX века, когда, после
окончания Опиумной войны, Шанхай стал открытым городом. Здесь
иностранные державы открывали
свои концессии, в том числе и Российская империя. В Шанхае проживало
несколько тысяч русских, которые
держали в городе магазины, рестораны, гостиницы. Но не коммерцией
единой… в Шанхае активно гастролировали и русские музыканты, в том
числе Шаляпин и Рахманинов, а пианистка Л.Я. Зандер-Житова в 1936 году открыла в Шанхае первую русскую
музыкальную школу. С тех пор традиции русской фортепианной школы в
Китае необыкновенно чтят. И таким
образом, лучшего места для проведения конкурса Asia Piano Open было во
всем Китае не найти!
В жюри конкурса Asia Piano Open
вошли уже известные нам музыканты
и педагоги, а также их коллеги из Китая и Южной Кореи: Юрий Диденко,
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Они поедут на Мальту (слева направо): Лю Ёнгкью , Гу Синьхао,
Нестерова Анастасия, Коровин Никита, Матсутани Наоми

профессор Московской консерватории
им. П.И. Чайковского (председатель),
Илья Шепс, профессор Кельнского
музыкального Университета, профессор Чжэ Тан, вице-декан Шанхайской
консерватории, профессор Хэ-Янг
Ким, декан факультета фортепиано
в университете искусств Чугые, член

Комитета по развитию при Министерстве образования Южной Кореи, Ву
Лей, профессор Университета Сучжоу,
профессор Ли Чэньси, декан кафедры
фортепиано Центральной консерватории Сямэня и профессор Чжан Вэй,
профессор кафедры фортепиано Восточно-Китайского университета.
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Лю Ёнгкью (Китай), победитель
конкурса и обладатель приза
за лучшее исполнение произведения
мальтийского композитора

На конкурс в Шанхай съехалось
62 участника из 17 стран — Австрии,
Азербайджана, Армении, Венгрии,
Германии, Гонконга, Грузии, Италии,
Казахстана, Китая, России, Сингапура, Тайваня, Узбекистана, Эстонии,
ЮАР и Южной Кореи.
Победителями конкурса Asia Piano
Open стали: Лю Янгкью (Китай) — 1-е
место, Нестерова Анастасия (Россия) — 2-е место и Гу Синьхао (Китай) — 3-е место. Приза за лучшее
исполнение произведения мальтийского композитора был удостоен Лю
Енгкью (Китай).
А кто же поедет на Мальтийский
международный музыкальный фестиваль? Это Лю Енгкью (Китай), Нестерова Анастасия (Россия), Гу Синьхао (Китай), Коровин Никита (Россия)
и Матсутани Наоми (Япония).

Слева направо: Ву Лей, Жанг Вей, Же Танг, Илья Шепс, Ли Ченси,
Хае-Янг Ким, Юрий Диденко, Лю Ёнгкью , Гу Синьхао, Нестерова Анастасия,
Коровин Никита, Матсутани Наоми

27 ноября в рамках фестиваля и конкурса Asia Piano
Open прошел концерт молодого пианиста Андрея
Гугнина, чьи выступления во время Мальтийского
международного музыкального фестиваля в апреле
2017-го мы очень хорошо запомнили.
АНДРЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ с нами впечатлени ями от своего концерта
в Шанхае…
— На афише Ваш концерт заявлен как Special event, т.е. «Особое
событие». Чем же оно было необычным — форматом, программой, чем-то еще?
— Думаю, всего понемногу. В первую очередь, интересная программа — сопоставление пьес «Картин Великой Осады» Алексея Шора в первом
отделении и «Картинок с выставки»
Модеста Мусоргского во втором, двух

больших циклов, столь контрастных
содержательно, но, вместе с тем,
имеющих структурное родство и созвучность некоторых поэтических
образов.
— В Азии Вы выступаете не
первый раз, не так ли? По Вашим
наблюдениям, насколько ориентальная публика отличается от
европейской и российской?
— Верно, далеко не впервые я выступаю в Азии, часто бываю в Японии, Таиланде, в Китае пореже. Я бы
отметил большую сдержанность вос-

Ву Лей (Китай), Ли Ченси (Китай), Хае-Янг Ким (Южная Корея), Же Танг (Китай),
Илья Шепс (Россия/Германия), Юрий Диденко (Россия), Жанг Вей (Китай)
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точной публики в выражении своих
чувств по сравнению с европейской
и, в особенности, американской. Хотя
с удовольствием наблюдаю, что русскую музыку (как и вообще русскую
культуру) в Азии, несомненно, ценят,
слушают с трепетным вниманием и,
в целом, относятся к ней с исключительным уважением.
— Чем важны концерты молодых, но уже набирающих известность исполнителей во время
конкурсов пианистов для самих
конкурсантов и публики, понятно.
А в чем важность таких концертов для самих исполнителей?
— Не думаю, что следует как-то особо выделять конкурсное окружение
концерта как придающее ему особую
важность. Правильнее всего, как мне
кажется, относится к каждому своему
выступлению с полной ответственностью и глубокой душевной вовлеченностью. Обстановка, обстоятельства
концерта не так важны, важнее твоя
скромность и самоотдача в служении
искусству.

Андрей Гугнин выступает
на Asia Piano Open

— Китай подарил миру массу
изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор, — бумагу, порох,
шелк и т. п. Но вот фортепианная
школа в этой стране довольна
молода и имеет много заимствований из русской фортепианной
традиции. Тем не менее, на Ваш
взгляд, есть ли чему-то поучиться у китайцев?

— Если говорить о музыке, то, безусловно, у китайцев можно поучиться их невероятной трудоспособности
и прилежанию. Но, исходя из моего
опыта, это скорее единственное качество, которое можно было бы перенять у них, хоть и немаловажное. Что
касается самой «школы», методах занятий, тут я все же сторонник традиций России и Европы.

Фортепианный конкурс

Japan Piano Open
C 3 по 7 декабря в столице Японии прошел фортепианный
фестиваль и конкурс Japan Piano Open.

Т

окио — административный,
финансовый, к ульт у рный,
промышленный и политический центр Страны восходящего солнца, крупнейшая городская
экономика мира. Как и в Китай, европейская культура стала проникать в
эту страну сравнительно недавно —
во второй половине XIX века, вследствие Революции Мэйдзи. Однако,
несмотря на то, что Япония переняла
западный опыт и стала той самой суперсовременной державой, которую
все мы знаем, она — удивительное
дело — совершенно не утратила своей
ярчайшей культурной самобытности.
Артистическим директором конкурса Japan Piano Open стал известный пианист Альберт Мамриев,
а членами жюри — Ацуко Окада,
профессор Токийского музыкального колледжа и советник Японской
ассоциации учителей фортепиано,
Ясуо Шинозаки, главный дирижер
симфонического оркестра Сидзуока,
Ген Мацуяма, профессор Токийского
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Специальный Приз — Мастер Классы в рамках «ClaviCologne — NRW»
International Piano Festival 2018 — Дайсуке Яги (Япония)
и члены жюри: Ген Матсуяма, Атсуко Окада, Мизал Собковьяк, Ясуо Шинозаки

музыкального университета и университета Ямагата, Михал Собковьяк,
профессор Фукусимского колледжа и
преподаватель музыкального колледжа Сензоку Гакуэн, и Масахиро
Каваками, доцент Токийского музыкального колледжа.
На конкурс Japan Piano Open прие-

хало 67 участников из 17 стран — Австралии, Австрии, Великобритании,
Германии, Голландии, Гонконга, Дании, Китая, Малайзии, Монголии,
России, Сингапура, Тайваня, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии.
В ходе музыкального соревнования
определились победители. Ими стали
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Парк Кянгсун (Южная Корея / Великобритания) — 1-е место, Ли Минсунг
(Южная Корея / Германия) — 2-е место
и Ота Шион (Япония) — 3-е место. Приз
за лучшее исполнение произведения
мальтийского композитора вручили Ли Минсунг (Южная Корея / Германия). Была и еще одна награда —
специальный приз — приглашение на
мастер-классы в рамках фортепианного фестиваля «ClaviCologne — NRW»
International Piano Festival 2018, который достался Дайсуке Яги (Япония).
Наконец, кто же вошел в пятерку
счастливчиков, которые отправятся
на Мальту? Это Парк Кянгсун (Южная
Корея / Великобритания), Ли Минсунг
(Южная Корея / Германия), Ота Шион
(Япония), Вонг Оскар-Шое (Япония /
Австралия) и Батбилег Бат-Эрдене
(Монголия).
...Как быстро летит время! Кажется, только вчера мы начали следить
за серией фортепианных конкурсов
«11 путей на Мальту», и вот уже подводим итоги девятого и десятого по
счету. Молодые, но очень сильные
и перспективные пианисты, представители разных стран, традиций
и школ, соревновались по всему миру — в Австрии, Армении, Германии,
Испании, Италии, Казахстане, Китае,
Мальте, России, Японии. От географии конкурса захватывает дух!
Журнал «Мальтийский Вестник» поздравляет победителей
конкурсов Asia Piano Open и Japan
Piano Open с победой и желает
дальнейших успехов. Встретимся
на Мальте, куда в апреле 2018 года
ведут все музыкальные дороги!

В программе
японского
фестиваля
был не только
фортепианный
конкурс,
но и концерт
известного
российского
пианиста Никиты
Мндоянца.
Нам захотелось
узнать о его
впечатлениях
от мероприятия
и выступления…
Никита Мндоянц: Замечательна я атмосфера концерта! Бы ло
особенно приятно видеть в публике участников и жюри конкурса:
играть перед кол лега ми всегда
большая ответственность. И был
очень рад местным слушателям.
— Какая она, публика стран
Азии, которая посещает концерты классической музыки?
— Я выступал в Японии, Южной
Корее и Ки тае и везде ощ у ща л
очень внимательное, вдумчивое
о т ношен ие. Сей час очен ь м но го молодых музыкантов из этих
стран, которые сами успешно реа лизуются в к лассической европейской музыке. Поэтому публика
этих стран очень восприимчива.
— В Вашей концертной програм ме были произведения и
«старых мастеров», и нашего со-

Батбилег Бат-Эрдене, Вонг Оскар-Шоё, Ли Минсунг, Ота Шион, Парк Кянгсун
и члены жюри: Ген Матсуяма, Атсуко Окада, Мизал Собковьяк, Ясуо Шинозаки
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временника. Какой музыкальный
язык больше созвучен Японии —
стране, идущей впереди планеты всей, по Вашим ощущениям?
— Оба музыкальных языка вполне созвучны Японии, но не стоит
забывать, что в Японии чтят свою
традицию, и им удается совмещать
восприятие европейской тра диции — как и классической, так и современной — с местной традицией.
— Вы неоднократно принимаете участие в международных фестивалях. Есть ли какой-то особый формат «фестивальных»
концертов с точки зрения исполнителя по сравнению с «обычными» выступлениями?
— Фестивальные выст упления
всегда привносят ощущения праздника, хотя… любой концерт — это
праздник!

Алексей Шор + Приз за лучшее исполнение
произведения Алексея Шора — Ли Минсунг
(Южная Корея/Германия)
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«Щелкунчик»
на главной площади Валлетты

15 декабря на Мальте при поддержке Европейского
фонда поддержки культуры состоялся не совсем
обычный концерт: он проходил не в чопорной
атмосфере театра, а на площади Сан-Джордж,
в самом сердце мальтийской столицы.

О

т декабрьского холода и ветра музыкантов и зрителей
защищала огромная шатровая палатка — ни дать ни
взять рождественский базар. В сущности, уместное сравнение: внутри
царила необыкновенно радостная
атмосфера, и публика щедро принимала музыкальные подношения дирижера Сергея Смбатяна, солистки
Эстер Ю (скрипка) и Мальтийского
филармонического оркестра.
Успех был небывалым для Мальты: уже за несколько дней до начала
концерта все билеты распродали.
Неужели что-то ощутимо сдвинулось
на Мальте, и классические концерты
наконец стали набирать популярность?
Директор Мальтийского филармонического оркестра
Зигмунд Мифсуд
был восхищен
громким успехом
концерта.
«Нашей целью было
сблизить наш оркестр и
классическую музыку с широкой публикой. Мы рады отметить, что наш
эксперимент в полной мере удался,
чему подтверждением служат до отказа наполненный зал и энтузиазм
слушателей».
Директор МФО подчеркнул, что
организация классического концерта в шатровой палатке, где акустика,
очевидно, не идеальна, «затруднила
передачу всех музыкальных нюансов
от оркестра к зрителю». Он благодарит
дирижера Сергея Смбатяна, а также
музыкантов МФО за то, что смогли преодолеть это непростое обстоятельство.
«Благодаря необыкновенной энергетике маэстро Смбатяна музыка
продолжала сиять даже сквозь неизбежный для такого формата концертов шум. Наши музыканты, в свою
очередь, снова подарили публике великолепное выступление».
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Господин Мифсуд отметил, что молодая корейско-американская скрипачка Эстер Ю обладает исключительными качествами как музыкант
и добавил: «Ее выступление очаровало публику».
И хотя последняя, конечно, была
привлечена на концерт благодаря заявленному в программе известному
произведению Чайковского, в то же
время получила возможность познакомиться и с прекрасным скрипичным концертом Мендельсона.
Господин Мифсуд отметил, что
получил множество положительных
откликов и предполагает, что этот
концерт мог бы служить шаблоном
для организации будущих мероприятий, направленных на преодоление
разрыва между классической музыкой и широкой публикой на
Мальте. «Как следствие, мы уже
начали получать запросы на организацию концертов на городских площадях», — добавил он.
Корреспондентам «Мальтийского Вестника» удалось побеседовать и с тем, кто напрямую ответственен за успех этого необыкновенного
концерта…

Сергей
Смбатян,
дирижер

— Это не первый Ваш опыт
работы с Мальтийским филармоническим оркестром
(МФО). И такое ощущение, что Вы
успели подобрать ключик к этому
музыкальному коллективу. С чего
началось Ваше сотрудничество
с МФО, как с ними работается?
— Работа с новым оркестром — это
всегда эксперимент, и результат отнюдь не всегда предсказуем. Но наша
с МФО притирка прошла безболезненно и на удивление быстро. Мы просто
оказались на одной волне: чувство-

вали и слышали музыку одинаково,
как минимум — смотрели в одном
направлении. Главным генератором
хороших отношений стала любовь
к музыке, которую мы должны были
представить на суд аудитории. И еще,
конечно, обостренное чувство ответственности!
— Мероприятие на площади
св. Георгия в Валлетте — не самый обычный формат для мальтийской публики, которая в
целом с некоторой опаской
относится к классическим
концертам. Формат «ближе к
народу» оказался успешным: все
билеты оказались проданными,
а энтузиазм публики пересилил
раздражение от аплодисментов
не к месту. Как Вы относитесь к
концертам в таком формате, и
Вам самому какой ближе — «строгий» или «демократичный»?
— Классика остается классикой,
будь то формат демократичный или
строгий. Главное, что музыка представляется на уровне и доходит до
сердец слушателей. Как раз так и
произошло в самом центре ВаллетМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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ты. Может, для многих из нас более
приемлемы академические подходы
в классической музыке, но открытость
к инновациям, в какой-то степени —
соответствие требованиям времени
оправданы, если речь идет о работе,
выполненной со вкусом и на высоком
уровне. И мне приятно, что эксперты
и зрители оценили формат, а также
выступление оркестра в целом.
— Вы уже побывали на Мальте
летом, теперь приехали зимой.
Какой сезон на нашем острове Вам
больше по душе? И когда Вы снова
планируете приехать на Мальту?
— Мальта — это не климат, не погода, это — настроение, вечно высокое, теплое, мягкое! Мальта — это
люди, улыбки, царящий в воздухе
дух праздника! Добавьте ко всему
исторические и культурные памятники, встречающиеся на каждом шагу, и ваш день полон положительных
впечатлений.
Апрельского визита жду с большим
воодушевлением. С 15 апреля по 1 мая
2018 года здесь пройдет Мальтийский
международный музыкальный фестиваль. Так что более 15 дней я буду
за дирижерским пультом официального оркестра фестиваля — Государственного симфонического оркестра
Армении. Объединяющий под одной
крышей самых видных артистов современности и тысячи почитателей
классики, фестиваль обещает стать
настоящим праздником музыки. И вы
не упустите шанс стать его частью!
Благодарим Лилит Мацакян и
Джона Кордину за помощь в подготовке материала

Мальтийско-русский фонд дружбы представляет

27 января 17:00
творческая встреча

с Максимом Поташевым

28 января 15:00

Официальный партнёр
чемпионата Мальты
по игре
«Что? Где? Когда?»

I Чемпионат Мальты по игре

Что? Где? Когда?

интеллектуальный клуб

для русскоговорящих соотечественников Мальты

Информационная поддержка:

Российский центр науки и культуры
36, Merchants street, Valletta

Максим Поташев
Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова»,
Президент Ассоциации московских клубов «Что? Где? Когда?», Член правления и с 2001 года —
вице-президент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?»
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интеллектуальный клуб
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые соотечественники – граждане России!

Посольство Российской Федерации в Республике Мальта информирует о том, что

в марте 2018 года

состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Граждане России смогут проголосовать на избирательном участке, который будет создан при Посольстве.
Для участия в голосовании необходимо будет иметь при себе действительный заграничный паспорт.
Более подробная информация будет размещена ближе к дате проведения выборов на сайте www.malta.mid.ru
и в аккаунтах Посольства в социальных сетях «Фейсбук» и «Твиттер».
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЭТОМ КЛЮЧЕВОМ ДЛЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ СОБЫТИИ!

Выступления Мальтийского
филармонического
оркестра в январе
«Мессия» — Messiah
12 января, сб, начало в 19:30
St Paul’s Anglican Pro-Cathedral, Valletta
Мальтийский филармонический оркестр, два хора и
четыре солиста исполнят Ораторию Генделя — размышления о Христе, Спасителе человечества.
Дирижер — MICHAEL LAUS
Все собранные средства от концерта пойдут на реставрацию англиканского собора св. Павла

«Вдохновлены барокко» —
Inspired by Baroque
17 января, ср, начало в 19:30
Teatru Manoel, Valletta
Концерт в рамках Международного фестиваля барокко
в Валлетте. В программе — произведения Грига, Тансмана, Вилла-Лобос, а также мультийского композитора
Эукара Гравины
Дирижер — RICCARDO BIANCHI

«Жизнь героя» — Ein Heldenleben
27 января, сб, начало в 20:00

Mediterranean Conference Centre, Valletta
Рихард Штраус широко известен своими симфоническими поэмами, ни одна из которых не звучит эпичнее
«Жизни героя» — музыкальной истории жизни и подвигов героя с биографическим подтекстом. В программе
также прозвучит Первый концерт Рахманинова.
Дирижер — LAWRENCE RENES
Приглашенный солист — CARMINE LAURI

T: +35699632465
Tel: +35699632465
E-mail: polyglotmalta@gmail.com
E-mail: polyglotmalta@gmail.com
5thth
Floor, DragonaraBusinessCentre,
5 Floor, Dragonara
Business
Centre,
DragonaraRoad,
Paceville,
St.Julian’s
Dragonara Road, Paceville, St. Julian’s

Переводы с/на:
Английский, русский, украинский, белорусский, казах
армянский, узбекский, польский, итальянский, немец
• Английский
• Русскийнорвежский, фарси, да
французский,
нидерландский,
• Украинский
• Белорусский
пушту,
китайский язык
и другие языки
• Казахский • Армянский
• Узбекский • Польский
• Итальянский • Немецкий
• Французский • Нидерландский
• Норвежский • Фарси • Дари
• Пушту • Китайский
и другие языки

ПЕРЕВОДЫ С/НА:

МНОГО НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В НАШЕМ ОНЛАЙН МАГАЗИНЕ!

www.russianfood.eu
Бесплатная доставка заказов
от €50 в любую точку Мальты

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

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:

FACEBOOK.COM/RUSSIANSUPERMARKET

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

Ibragg

Naxxar

• Amro Minimarket,
Triq il-Hgejjeg
• NEW! Eurosaver Supermarket, Triq Censu Tanti

Birzebbuga

Birkirkara

Bugibba

Qawra

• Trolees Supermarket, Tourist
Street
• RCG Confectionery, Tourist
Street

Swieqi

• Lifestyle Store, Swieqi Road

• Greens Supermarket,
Triq l-Uqija
• NEW! Bay Food Store,
Pretty Bay

Mellieha

• Valyou Supermarket,
Triq il-Kbira
• Luna Minimarket,
Triq il-Qarnit

Mosta

• Pama Supermarket,
Triq Valletta

• Valyou Supermarket,
Parish Street
• 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

ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!
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15 АПРЕЛЯ —
1 МАЯ

2018

www.maltafest.eu

15 апреля 20:00
Роберт Самут Холл (Флориана)

21 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

28 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

COSMOPOLITAN
TRIO VIENNA

THE WELL TEMPERED
CHANSON

THE ROMANTIC
VIOLIN

Мариелена Фернандес (фортепиано)
Элизабет Клопфич (скрипка)
Михай Рио (виолончель)

Дэвид Аарон Карпентер (альт)
дирижер Сергей Стадлер
Государственный симфонический
оркестр Армении

Сальваторе Аккардо (скрипка)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении

Йозеф Гайдн•Джозеф Велла
•Франц Шуберт

Фантазии, вариации и метаморфозы на
известные шлягеры дореволюционной России

17 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

23 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

29 апреля 13:00–18:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

MUSIC,LIKE LIFE ITSELF...

TRAVEL
NOTEBOOK

Мальтийский
международный
фортепианный
конкурс 2018

Концерт посвящен творчеству
композитора Гии Канчели

Андреа Кортези (скрипка)
Георги Загарели (альт)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении

Денис Кожухин (фортепиано)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении
Дмитрий Шостакович•Алексей Шор

Феликс Мендельсон Бартольди

Финальный тур

18 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

25 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

29 апреля 20:00
Роберт Самут Холл (Флориана)

KHACHATURIAN

THE INCREDIBLE
VENGEROV

ТРИО ХАЧАТУРЯН

Концерт посвящен 115-летию со дня
рождения композитора Арама Хачатуряна

Айман Мусахаджаева (скрипка)
дирижер Сергей Смбатян
Мальтийский
филармонический оркестр

«Маскарад», «Гаянэ», Концерт для скрипки

Максим Венгеров (скрипка)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении

Арам Хачатурян•Алексей Шор
•Арно Бабаджанян

Чарльз Камиллери•Петр Чайковский

19 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

26 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

CONCERTO
EXTRAVAGANZA

SYMPHONIC DANCES
AND SEASCAPES

Джулия Зильберквит (фортепиано)
Дмитрий Ситковецкий
(скрипка/дирижер)
Государственный симфонический
оркестр Армении

Карен Шахгалдян (скрипка)
Армине Григорян (фортепиано)
Карен Кочарян (виолончель)

Рэй Чен (скрипка)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении

30 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

THE MAGIC CELLO

Нарек Ахназарян (виолончель)
дирижер Тигран Ахназарян
Государственный симфонический
оркестр Армении
Алексей Шор•Эдуард Элгар
•Петр Ильич Чайковский

Вивальди•Бах•Респиги•Шор

Сергей Рахманинов•Алексей Шор

20 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

27 апреля 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

1 мая 20:00
СКЦ - Репаблик-Холл (Валлетта)

RACHMANINOFF

ЛЕГЕНДА
СНОВА НА МАЛЬТЕ!

CLARINET BONANZA
AT SYMPHONIC
CONCERT

Концерт посвящен 145-летию со дня
рождения композитора Сергея Рахманинова

Николай Луганский (фортепиано)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении
Чайковский•Рахманинов
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Григорий Соколов
(фортепиано)
Сольный концерт

Йозеф Гайдн
Hob.XVI:44, Hob.XVI:32, Hob.XVI:36

Андреас Оттензамер (кларнет)
дирижер Сергей Смбатян
Государственный симфонический
оркестр Армении
Петр Ильич Чайковский•Алексей Шор
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Мировые звезды
классической музыки
вновь выступят
на Мальте
2018 год — особенный в культурной жизни Мальты: ее столице
Валлетте, «городу, построенному джентльменами для
джентльменов», присвоен титул культурной столицы Европы.
C января весь остров погружается в бурную пучину праздников
и фестивалей...

Лучшие из лучших

Судите сами: на Мальте дадут концерты такие звезды, как итальянский скрипач и дирижер Сальваторе
Аккардо, суперзвезда и идол современного скрипичного искусства
Максим Венгеров, солист Берлинской
филармонии, кларнетист Андреас
Оттензамер, а также один из примечательнейших молодых скрипачей
нашего времени — Рэй Чен.
Легендарный пианист Григорий
Соколов приедет на Мальту второй
раз подряд с сольным концертом: он
уже выступал на фестивале в 2017
году, и с радостью дал согласие приехать вновь.
Наконец, знаменитая оперная дива Любовь Казарновская не только
выступит с концертом, но и подробно
расскажет о событиях фестиваля в
эксклюзивных репортажах на телеканале Medici.

Финал конкурса
«11 путей на Мальту»

Photo: © B Ealovega

Искать новые имена и поощрять
подрастающее поколение было со
дня основания заложено в фундаменте концепта фестиваля.
Как и в прошлом году, в 2018
состоится фортепианный конкурс. Но только в этот раз организаторы придумали нечто
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Кларнетист
Андреас Оттензамер

захватывающее: в общей сложности
организованы 12 фортепианных конкурсов в различных городах Евразии.
55 победителей конкурсов в Астане,
Берлине, Брешии, Валлетте, Гранаде,
Ереване, Кельне, Москве, Токио и Шанхае готовятся к последнему этапу этого небывалого конкурсного марафона — заключительном Мальтийском
международном фортепианном
конкурсе, который состоится в рамках весеннего фестиваля с 16 по 29
апреля. Всего только 15 дополнитель-

Суперзвезда и идол
современного скрипичного
искусства Максим Венгеров
даст концерт на Мальте
Мальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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С

15 апреля по 1 мая 2018 года состоится VI Мальтийский международный музыкальный
фестиваль. Eго организатор —
Европейский фонд под держки
культуры. Некогда поставленная амбициозная цель — поместить Мальту
в ряд европейских центров классической музыки, — кажется, достигнута! Взглянув на план предстоящего
фестиваля, знатоки облизнутся, a
поклонницы и поклонники восторженно ахнут при виде гущи звезд и
талантов, заполнивших календарь
фестивальных событий.

6-Й МАЛЬТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
тель Петербург-Концерта и главный
дирижер Симфонического оркестра
Санкт-Петербурга Сергей Стадлер, а
также знакомые нам по прошлогоднему
фестивалю художественный руководитель Армянского академического
театра оперы и ба лета имени
А.А. Спендиарова, первый из иностранцев, не имеющих российского
гражданства, которому в 2003 году
было присвоено звание Заслуженного
артиста России, дирижер Константин
Орбелян и главный приглашенный
дирижер Словацкого оркестра Sinfonietta Миша Кац, который также стал
соучредителем проекта «Культура без
границ» под эгидой ЮНЕСКО.

Photo: © Mary Slepkova/DG

Время больших
премьер

Легендарный пианист Григорий Соколов
приедет на Мальту второй раз подряд

ных участников допущены после
строгого отбора по видеозаписям.
Борьба состоится за внушительную
премию — 100 000 евро, причем общий призовой фонд составляет 200
000 евро. По свидетельствам специалистов, это одна из крупнейших призовых сумм в истории фортепианных
конкурсов.

Необычная концертная программа

Среди знаменитостей, ожидаемых
на фестивале, — не только исполнители-инструменталисты, но и руководители крупнейших концертных
залов, известные деятели культуры,
издатели и композиторы.
Поклонники советских культовых
фильмов «Mимино» и «Кин-дза-дза»
получат уникальную возможность
встретиться с автором музыки своих
любимых картин. Выдающийся грузинский композитор Гия Канчели
посетит фестиваль, чтобы принять
участие в концерте под названием
«Music, like life itself…», посвященный
его творчеству.
Красочным симфоническим концертом с участием народной артистки Казахстана скрипачки Айман
Мусаходжаевой мы отпразднуем
115-тую годовщину со дня рождения арм янского к лассика Арама
Хачатуряна. К этому событию будет
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устроена выставка, посвященная его
жизни и творчеству.
Чере д у юби лей н ы х кон цер т ов
под х ват и т вечер, посв я щен н ы й
145-летию со дня рождения Сергея
Васильевича Рахманинова: один
из лу чших трактовщиков рахманиновской музыки и ярчайший пианист своего поколения Николай
Луганский сыграет знаменитые «Вариации на тему Паганини».
За две фестивальные недели прозвучит очень много музыки — известной и новой, для вокала и инструментальных солистов, камерных
составов и оркестров.
Оркестром-резидентом фестиваля
в 2018 году станет Государственный
симфонический оркестр Армении,
поддержку которому окажет
Мальтийский филармонический
оркестр.
За дирижерский пульт встанут
художественный руководитель и
главный дирижер Государственного
симфонического оркестра Армении
Сергей Смбатян, главный приглашенный дирижер Государственного
академического симфонического
оркестра России имени Светланова
Дмитрий Ситковецкий, художественный руководитель и главный дирижер Южно-Сахалинского оркестра
Тигран Ахназарян, народный артист
России, художественный руководи-

Еще одна изюминка фестиваля —
дебютное исполнение ряда новых
произведений современных мальтийских композиторов. Среди них —
Алексей Шор и его симфонический
цикл для двух оркестров «Картины
великой битвы». Свое произведение
композитор посвятил той самой легендарной Великой осаде Мальты,
когда Османская империя неудачно
попыталась вторгнуться на остров
рыцарей-иоаннитов в 1565 году.
Из молодых и восходящих звезд
зри те л ям будет вновь пре дста влен победите ль конк у рса имени
Чайковского виолончелист Нарек
Ахназарян, а также состоится мальтийский дебют победителя конкурса Королевы Елизаветы — пианистa
Денисa Кожухинa.
Концерты и мероприятия фестиваля
пройдут в Валлетте, в одном из старейших городских зданий — бывшем рыцарском госпитале Sacra Infermeria (XVI
век). В наши дни в нем располагается
престижный Средиземноморский
конференц-центр (Мediterranean
Conference Centre), где проходят главные политические и культурные события острова. Камерные же программы
вместит Роберт Самут Холл (Robert
Samut Hall), уютное неоготическое здание ХIX века.
И наконец, фестиваль столь высокого уровня не может остаться без
медийного внимания. Важнейшими
партнерами фестиваля стали Medici.
tv, российский телеканал «Культура»,
Euronews, Washington Post, New York
Times, Klassik FM, Радио Орфей, Times
of Malta, а также итальянский телеканал RAI Cultura.
Руководитель пресс-центра
фестиваля Артур Курвитс
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www.maltafest.eu

15 APRIL — 1 MAY

2018

Grigory

Maxim

Andreas

Ray

Nikolai

Salvatore

Lyuba Kazarnovskaya
Dmitry Sitkovetsky
Armenian Symphony
Orchestra conducted by
Sergey Smbatyan

David Aaron Carpenter
Julia Zilberquit
Denis Kozhukhin
Malta Philharmonic
Orchestra

Narek Hakhnazaryan
Khachaturian Trio
Cosmopolitan Trio Vienna
Aiman Mussakhajayeva

VENGEROV

SOKOLOV

LUGANSKY

CHEN

Venues:
Mediterranean
Conference Centre,
Republic Hall
Vallet ta

Robert
Samut
Hall
Floriana

OTTENSAMER

ACCARDO

Information:
info@eufsc.eu
+356 7772 7222
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Malta’s greatest
tenor on his more–
than–opera music
experiences, cultural
life in Malta at present
and his interest to the
Russian language.

Joseph Calleja:

“Events like MIMF
put Malta on the
world cultural map”

I

t is always a thrilling experience
to interview a world class star…
However, with Joseph Calleja it soon
becomes a pleasurable dialogue:
Malta’s beloved singer’s charisma
reaches me from as far as New York
where he performs Bellini’s Norma in the
Metropolitan opera.
– Your choice of career is quite
untypical for Malta where the most
desired occupations for men seem to be
Maltese Herald • No 1 (9) January 2018

a lawyer or a specialist in the financial
sector… However, do you think it was
your choice or – you were destined to
sing?
– The word “destined” sounds big but it
is a correct one. I always loved music and
when I was told that I have enough voice
to do this career I never looked back. I live
a good life, hard but definitely worth it.
I would not change anything as it is so
diverse…

– In one of your earlier interviews
you were recalling an incident
happened during your teenage years,
when you took part in Rigoletto and
right in the middle of the performance
a veteran singer took off his mask,
looked straight at you and said, “Bella
voce – devi studiare.” (“Beautiful
voice – you have to study”)…
– Yes, it happened exactly that way.
The name of the singer was Giorgio
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Joseph’s debut of Tosca at Grange Park Opera in 2017

Trevia. It happened in Manoel theatre
and I was about 15 or 16.
– Was this very moment a turning
point for your future career?
– At that time I was still very young and
have not even met my teacher, singing
was my hobby. I started studying musical
theory and piano in order to understand
music better. My piano teacher then
introduced me to my teacher who has
discovered something special in me and
advised to work further.
– Every person, especially artistic,
needs to be supported in life, at least
morally. Did your family back you?
– I was blessed with two parents who
have not stood in my way and actually
helped me the best they could. I didn’t
need financial help as such because I was
awarded with scholarships. Besides, at
19 I started working. I was lucky to have
parents who did not impose their ideas
of what I should do. Good parents should
guide but should never impose anything
on their children.
– Is it true that you used to sing in a
rock band?
– Yes, why not? (laughs). You may
know Konrad Pule of the rock group Scar.
I was a teenager and played with him
at my school, De La Salle. Rock was my
first love: Queen and heavy metal – Iron
Maiden, AC/DC, Deep Purple, Nirvana…

– With this in mind, were you
“testing” different genres before you
have chosen opera?
– I wouldn’t say so, it was a progression.
I like to sing, so I wanted to sing anything
I could including this kind of music.
– What introduced you to opera then?
– At the age of 13 I watched The Great
Caruso movie with Mario Lanza. The
minute I heard this tenor I was fixed
immediately. So I decided that i want
to sing like that as well. And when I
found my teacher, Paul Asciak, he told
me: should you wish to do it, you have
a world-class voice. That’s where my
operatic career has begun.
– In order to pursue it you had to
leave Malta however you keep on
returning. Do you feel attached to your
home island?
– It ’s going to be a complicated
answer… Malta’s biggest advantage
is t he Ma ltese a nd it s biggest
d isadva ntage is a lso t he Ma ltese,
at least some of them. First of all,
Malta is a very special place due to its
location. If Malta was a bit further to
the East it would be like another Greek
island, if to the West it would resemble
an unimportant Italian island like
Pantelleria. But due to Malta’s position
right in the centre of Mediterranean,
almost all great ancient civilizations

I am a big fan of Russian
tradition and Russian school,
be it instrumental, or in
conducting, or in ballet
40

wanted to conquer it being attracted
to its strategic position, ideal both for
militar y and commercial purposes.
This is why Malta’s history is like of no
other island of its size.
Yes, I am very attached to my island.
Of course, one may find better beaches
and waters elsewhere, but here we have
a subtle mix of everything concentrated
in a small place reachable within a few
minutes… Well, not that fast anymore due
to heavy traffic (gives an ironic laugh)…
Malta is a concentration of thousands
years of history.
The negative side which I am so, so
sorry about is seeing the island being
built continuously which ruins the
environment completely. Say, Russia,
USA or Australia have a lot of space to
make mistakes but for a tiny Malta this
is not the case! Some Maltese can be very
selfish and all they think about is greed
and short–term financial prosperity.
Nothing wrong with building as such, but
it is how you do it. And then comes the
second issue – do we care enough about
our limited environment?
– You are a cultural ambassador of
Malta. What does this high mission
mean to you?
– Yes, I am an off icial cultural
ambassador of Malta. I refused the pay
because I do not want to be a burden
on the taxpayer. But I work practically
every day trying to attract businesses
to Malta. In my interviews which I give
all around the world, I always refer
to Malta. It might sound cliche but I
truly love my country and my people.
But when you do love and care about
someone you inevitably get angry about
certain things. It is like “good fights” in
married couples. It shows they care. I
take the role of the cultural ambassador
of Malta extremely seriously.
– In this capacity, how would you
describe cultural life in Malta at
present?
– It’s improving a lot. There is no
doubt that this government has done
a lot for culture. Is it where it should
be? No. It can be much, much more...
The way forward is also to centralize in
government’s hands as much cultural
life as possible and to create a cultural
program in advance for those who would
like to travel to Malta and enjoy it.
– The biggest highlight of Malta’s
2018 cultural program is, no doubt, the
V2018 project when Valletta will bear a
title of the cultural capital of Europe.
Part of this program is the Malta
International Music Festival which yet
again will attract to Malta a number of
world acclaimed musicians.
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Due to Malta’s position right
in the centre of Mediterranean,
almost all great ancient
civilizations wanted
to conquer it
– First of all, Mro Orbelian is an
incredible musician and, at the same
time, he is one of the nicest people on
the planet, this big warm–hearted man
with a beard and a smile. I love him.
And his affinity with the orchestra is
phenomenal – when I was singing he was
with me every bit.
– Did you like Moscow?
– It is a total different feeling from what
you feel in other cities in Europe and,
of course, Malta, USA, Asia, but that’s
what is nice about it. I am a big fan of
the European Union and of globalization
but it is smart when it helps to retain the
cities and the culture of the local people.
There are good things about globalization
like free travel, trade etc. but it is very
important that in the globalized world
we all will not end up eating McDonalds
if you understand what I mean.
– In April 2018 we are going to have a
truly globalized music project which is
MIMF 2018 we have mentioned earlier.
Malta will enjoy the performances
of the world class musicians such as
Grigory Sokolov, Maxim Vengerov,
Salvatore Accardo, Ray Chen, Andreas
Ottensamer, Dmitr y Sitkovetsk y,
Aiman Musakhodzhaeva, Lyubov
Kazarnovskaya…
– I think that these kinds of events
show where Malta should be. They
are an incredible asset for the Maltese
cultural scene and we should make sure

Photo: Jonathan Tichler

– I was invited to take part in MIMF
2018 as well but, unfortunately, I already
had engagements otherwise that would
have been my pleasure… I am in love
with Russia and I say this very seriously.
I am fond of its arts, literature, music.
In fact, I am studying German now but
my next language to learn is going to be
Russian.
– Fantastic! What is special in our
language for you?
– I love Russian literature, Leo Tolstoy
is one of my favourite writers. My dream
is that one day I will be able to read the
Russian masterpieces in the original.
Equal to that is the Russian music. You
have so many beautiful songs, like that
(sings in Russian): “Нет, только тот,
кто знал свиданья жажду…” Besides,
the pronunciation of Russian language
is so much like Italian, it is easy. Even
in the most famous songs like (sings in
Russian): “Очи черные, очи пламенные, очи жгучие…”
I recall my visit to Moscow where
I also attended a baroque exhibition of
Caravaggio and his followers in Pushkin’s
museum. My next place to visit will be St.
Petersburg.
– So, you have never been to our
“Northern capital”?
– No, only five times to Moscow.
– In 2015 you performed in Moscow
with Mro Konstantin Orbelian. Would
you share your experience with us?

Joseph performing the role of the Duke of Mantua in Rigoletto at the MET (2017)
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Joseph performing the role of Don Jose
in Carmen at the Lyric Opera House
Chicago (2017)

that we will not loose this kind of events.
I am a big fan of Russian tradition and
Russian school. Be it instrumental, or
in conducting, or in ballet – this is one
of the oldest and one of the strictest
schools in the world. Аll the names you
have mentioned and the people involved
are all very serious. I know most of them
and in fact I once performed with Maxim
Vengerov.
– By bringing such musicians to
the island we are opening Malta up
as a cultural destination which is
something new for it…
– Yes, this puts Malta on the world
cultural map. I personally was involved
for two long years in negotiations when
I was trying to convince people in Malta
who should make it easier for an orchestra
from Amsterdam, one of the best in the
world, to perform in Malta. It will be
coming to Malta next year for V2018 and
I am proud that I was involved. Apart
from it, the concerts of the top musicians
like Maxim Vengerov and Konstantin
Orbelian are very important for Malta as
they puts Malta on the map and help to
influence the local talents.
– However, it is still not easy to
convince the Maltese to come and
listen to great music…
– Comparing to what was in Malta
20 years ago there is a huge improvement.
But there are still a lot of things to be done,
not least the education of the general
public and the young children. If you do
not cover these issues in education you
will never see the results.
Interview of Svetlana Vella
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Russia and Malta —
half a century together
The White Hall of Vernadsky Geological Museum hosted a concert
dedicated to the 50th anniversary of establishment of diplomatic
relations between Russia and Malta.

I

t was arranged by the European
Foundation for Support of Culture
and the Maltese Philharmonic
orchestra with assistance extended
by the Embassy of Malta in Russia.
Interestingly, the concert was held on 7
November — the centenary of the October
1917 revolution — a landmark date for the
country not to be found on the world map
any more.
It is interesting since diplomatic
relations with Malta were established by
the USSR in the already — distant-fromus 1967 — only three years after Malta
gained independence from the UK.
Dr Carmel Brincat, the Ambassador
of the Republic of Malta to the Russian
Federation, made a welcoming speech.
He congratulated the attendees on the
milestone event and emphasized the
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role culture plays in promoting good
relations between our two countries. The
concert featured a combined orchestra
from among the musicians of the Malta
Philharmonic orchestra, the Moscow
Conservatoire and the Stanislavsky
Musical Theatre. With Felix Korobov,
the Stanislavsky Theatre’s principal
conductor at the conductor’s stand, the
soloist was Carmine Lauri, the famed
Maltese violinist.
The Malta Philharmonic orchestra’s
history dates back to 1968 when the
Manoel Theater’s symphony orchestra
was formed from among the musicians of
the British Mediterranean Fleet orchestra.
Gaining a national orchestra status in
1997, it was named a philharmonic one
in 2008. The only professional orchestra
in the island republic, it gives concerts,

participates in government events, and
performs in opera and ballet productions
of the island country’s theatres. Since
2001, the orchestra has extensively
toured across the world visiting China,
Italy, Germany, Austria and Belgium. It
performs with world-renowned soloists,
records CDs that feature, among other,
masterpieces by Maltese composers
whose school — virtually unknown in
Russia — has made impressive progress
lately.
Carmine Lauri started to learn violin
playing in his home country and from the
age of 17 continued in London. One of the
leading soloists of the London Symphony
orchestra, Lauri — with the UK capital
as his ‘homeport’ — has performed with
numerous leading orchestras of the world
and got high awards in Malta and the UK.
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The programme featured pieces by
Maltese and Russian composers as well
as the renowned violin masterpieces
by Kreisler and Wieniawski. Of special
interest were, undoubtedly, new-to-the
Russian ear Maltese Rhapsody by Joseph
Vella and Religious Andante by Charles
Camilleri.
The former Maltese opus turned out to
be a frolicking miniature, sometimes a
waltz, sometimes a scherzo — filled with
intricate modulations in tone which, at
the same time sounded fairly melodious
in the dynamic dance piece. A miniature
of the salon type, it set a festive tone for
the entire evening. The latter Maltese
masterpiece proved to be an absolute
contrast to the former — it produced an
impression of a chant resounding in a
temple, for its meditative and melodious
nature revealed the contemplativeness
and philosophical depths of the Maltese
soul.
In t he Ma ltese a nd Russia n
compositions as well as the virtuoso
tricks by Kreisler and Wieniawski,
Carmine Lauri demonstrated that he
was a top-notch instrumentalist with an
expressive manner, virtuoso technique, a
soft and beautiful sound.
The programme included Russian
music for large ensembles: the Nocturne
from Borodin’s Chamber Symphony,
Scherzo-Waltz, Elegy and Waltz from
Serenade for String Orchestra, the finale
of Tchaikovsky’s Souvenir de Florence.
The musicians from different orchestras
and, in fact, with differing musical
traditions pleasantly surprised the
audience by their cohesion making the
opuses sound vividly and expressively,
enchanting the audience with their light
and at the same time ‘juicy’ sound.
Tchaikovsky’s Waltz-Scherzo even
managed without the conductor: Lauri —
occasionally waving his fiddlestick like in
the days of old — conducted the orchestra
…and it came naturally to him.
2017 witnessed numerous cultural
events in Russia dedicated, like this
concert, to the diplomatic relations
anniversary. Additionally, a number of
consulates have been or are about to be
opened in Russia — Malta is increasing
its presence in our country — and not
only in its European part, but beyond the
Ural mountains as well. Valletta has been
awarded the title of the European Capital
of Culture 2018 — and this will further
advance the expanding cultural contacts
with our country.

Dr. Carmel Brincat
Ambassador of the Republic
of Malta to the Russian
Federation

— Ambassador, we are celebrating
a landmark anniversary — 50 years
of the establishment of diplomatic
relations between Malta and Russia.
There must have been some other
high-profile events to mark the jubilee.
Is that right?
— Yes, certainly. 2017 has been a
very eventful year. Malta chaired the
European Union from January to June, so
many political and cultural events that
can hardly be overestimated occurred
during the period.
In July, for example, we welcomed the
Bolshoi Theatre soloists who brought
Cr ystal Palace — an extravaganza
multi-genre production — a blend of
ballet, opera and drama. In October
Malta hosted the Russian Film Week, a
number of exhibitions as well as cultural
and academic events. This concert in
Moscow continues an excellent cultural
dialogue between our two countries and
is still another contribution to our mutual
cultural enrichment. Over the three
years of my ambassadorship, a lot has
been done to promote bi-lateral relations
between our countries.

We have opened a number of Honorary
Consulates across Russia — in Novgorod
and Nizhny Novgorod, soon to be
followed by ones in Kazan, Chelyabinsk,
Yekaterinburg and at Lake Baikal. So, we
are increasing our presence in Russia;
and not only in Moscow and SaintPetersburg, but in other regions of the
country, including the eastern ones. We
aim to advance and improve the relations
between our two countries in all areas.
But we strive not just to improve the
political climate but we also use our ‘soft
power’ in culture, tourism, education and
medicine. We want to see progress in all
these fields.
— However, one gets an impression
that the focus is intentionally on music.
Is that right?
— Music knows no boundaries and
that’s the reason. Music unites peoples.
W hat can be more beaut if ul and
comprehensible than music? Russia
boasts a wealth of cultural heritage,
especially in classical music. But Malta
also has something to show for its
5,000-year-long history. Our relations
have lasted longer than half a century as
they started in the times of Catherine the
Great, if not earlier.
— How has the cooling down in the
relations between Russia and the EU
affected the cultural collaboration?
— Unfortunately, Russia has issues
not only in its relations with Malta, but
the entire EU. However, we continue our
efforts to improve our relations. Russia
is a most important partner for us — and
it will always be the case, there is no
escaping it.
We hold differing views on many
issues, but we also have a lot in common.
By contrast, our relations in the cultural
sphere are expanding; they are rapidly
advancing and strengthening. I believe
that culture will bring us closer and
save us.

Alexander Matusevich
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Igor Victorovich Onokov
Honorary consul of Malta in
Saint Petersburg

— Oh, yes, it did, and not for the first
time. When we give a reception on the
occasion of the Independence Day of
the Republic of Malta, we always use the
Maltese composers’ music as an excellent
unifying background.

Felix Korobov
Principal conductor,
Stanislavsky Musical
Theatre Moscow

— We are celebrating the 50 th
anniversary of diplomatic relations
between Russia and Malta. What
is the significance of establishing,
maintaining and promoting diplomatic
relations between our two countries, in
your opinion?
— T h e w o rl d i s g o i ng t h r o ug h
ve r y c h a l le ng i ng t i me s now. O u r
t wo countries, like t wo poles — the
la rge st a nd one of t he sma l le st —
understand each other. And this is a
good example for all other countries:
it is possible and necessary to search
for a nd f i nd more com mon a l it ie s
than focus on the distinctions that
everyone certainly has.
— What cultural events (especially,
those in music, perhaps) help
strengthen ties between countries?
— Culture is information. And when we
share information, it stays with its owner
and other people come to have it. So, it
enriches us all. And music is a language
everyone can understand; and if we
reciprocally like each other’s music, then
we can say the fact proves that we have
a lot in common. Music permeates the
entire society and different cultures and
inside each individual culture — people
at very different levels.
— What are your impressions of the
Moscow concert held on 7 November
and the rendition by the joint RussianMaltese orchestra?
— Everything was excellent — the
concer t, the venue and the date:
7 November with a view of the Kremlin!
The music united everyone, everyone
listened and appreciated it and the people
also realised that they could understand
each other even if they spoke only their
mother tongue.
— You listened to the music by the
contemporary Maltese composers at
the concert. Did it leave any trace in
your soul?
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— You have conducted today the
unified orchestra of Russian and
Maltese musicians. Do you think
that the Maltese part was underrepresented?
— It was a beautiful idea to create
an orchestra composed of musicians
from the two countries in the run up
to the 50 th anniversary of establishing
diplomatic relations between Russia
and Malta. In fact, there was practically
an equal number of the Maltese and
the Russian musicians. Any festivity
implies communication, you share
feelings and emotions. These have been
three wonderful days of coming to know
each other better. The programme was
deigned so as to present the Maltese
composers and it was of great interest for
me to get the feel of music just written
and absolutely new compositions. It is
especially important since one can hear
but very little Maltese music in Moscow.
— The Russian violin school is a
renowned brand. Are the Maltese
musicians on a par with your level?
— There’ve been no problems —
the Maltese instrumentalists’ level is
really high. For example, the finale in
Tchaikovsky’s Souvenir de Florence
is a most complicated ensemble and
the rendition was phenomenal from a
technical point of view. I am very pleased
with the Maltese musicians’ level and
technique as well as their attitude. Some
of them studied in Europe, some — in
Malta only, but their professionalism is
commendable.
— Is it your first encounter with the
Maltese music?

— Yes, it is. And I am very happy
about it. I think it’s a big mistake that
the talented Maltese authors are still so
little known in Russia — and this mistake
should be corrected.

Carmine Lauri
Violin player, soloist

— It is not your first time in this
country, is it?
— It is my fifth visit to Russia: I played
three times in Moscow and twice in Saint
Petersburg. I performed with Valery
Gergiev on several occasions, and I have
wonderful memories of those events.
I even managed to play with the great
Mstislav Rostropovich, and this fills me
with pride and happiness.
— Has this concert become a special
one for you?
— It was an unspeakable pleasure to
come here and play with my kin, so to
say, — the Maltese musicians and newfound friends — colleagues from Russia.
The date is remarkable — it is a big
holiday and a great honour for me. Music
knows no boundaries — music is a lingua
franca, it can tell you about everything,
that’s why it truly brings people closer
together.
— Does Russian music mean
anything for you?
— Yes, of course, it does. How can one
but love Tchaikovsky or Borodin? Russian
music is a treasure. Music is in the
Russians’ blood and it resonates greatly
in my heart. I listened to Tchaikovsky’s
music through my entire f light from
London to Moscow and couldn’t have
enough.
— Lately, we have been hearing the
Maltese composers’ pieces more often
in Moscow.
— I play a lot of music written by the
Maltese composers, both as a soloist
and as the first violin at the London
Symphony Orchestra. Malta has many
you ng a nd i ntere st i ng comp osers
today and we see impressive progress
in this field. Joseph Vella’s Maltese
Rhapsody we started our concert with
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is a true and very sincere tribute to
the Maltese folklore of all times. I can
also name Charles Camilleri, Carmelo
Pace and Joseph Vella — the leaders of
contemporary Maltese music.

Natalia Kislitsyna
First cello, Stanislavsky
Musical Theatre Moscow
orchestra

Alexander Parsadanov
Double bass, Bolshoi Theatre
orchestra
— It is not my first time with a multinational orchestra — I have played with
Spanish, Polish, American and even
Indian musicians. It is an exciting and
useful co-creative effort, in my opinion.
Yes, music is a common language, but
everybody speaks it in a slightly different
way, for the schools, traditions and
mentalities influence it.
For example, India, where I went a
few years ago has no higher schools for
music; all musicians in the orchestra
are amateurs — doctors, attorneys,
drivers, businessmen, etc. And this
is the only orchestra in Mumbai — the
largest city in the country. All of them
are self-taught and united by desire to
play music.
So, they rehearse in the morning and
then go to their work places. Some of
them don’t even know where each note
is located on the instrument. As for the
string instrument players of the Maltese
orchestra who we performed with — they
are professional musicians of a worldclass orchestra. Here, you could relax
while you played and enjoy a joint music
performance.
Performing in a joint orchestra is of
great interest to me. If I had my way, I
would make it a regular practice. First
of all, when you work in one place for a
long time, you fall into a routine sooner
or later and start getting tired. And new
people bring new breath, experience,
incentives and ideas. All of us perceive
music in slightly different ways and we
had different training, so it is always
interesting to get a glimpse of how
people interpret one and the same
material.
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— The concert by the Malta Chamber
orchestra was a true gift to the pubic
and the musicians alike. Joint projects of
creative teams from different countries
are an old and heart-warming tradition in
the performing arts world. Participation
of Carmine Lauri, soloist at the London
Sy mphony orche st ra, b e c a me a n
event in its own right. His playing that
long captivated the audiences in the
world’s best halls did not leave anyone
untouched.
The Malta Chamber orchestra is
a unique team unit ing musicians
from different countries and various
performing schools and traditions. My
colleague, the wonderful double bass
player Marco Agnetti, captivated me
by the tonal beauty of his instrument
in Italian Belcanto style and perfect
phrasing.
I’ve had the honour to take part in joint
projects with Maestro Felix Korobov for
nearly a quarter of a century. They are
chamber concerts where he participates
as a cello player, performances and
new pro duct ion s at Sta n i slav sk y
Music Theatre, concerts of the Moscow
conservatoire chamber choir that Felix

Korobov has led for over ten years
as well as other projects. Especially
memorable for me were the première of
Koussevitzky’s concerto for double bass
and orchestra in Tbilisi and Nino Rota’s
Divertissement in Belgorod where I
played as a soloist.
Irina Arkhipova, Vladislav Pyavko,
Elena Obraztsova, Peter Stein and
many other renowned cultural figures
praised Felix Korobov’s musical prowess.
However, Maestro Korobov’s true secret
is how quickly he learns scores —
sometimes within minutes. You may get
an impression that artificial intelligence
manages the process.
The warm and friendly environment
in the Malta Chamber orchestra made
our creative work as well as friendly
interaction easier. Our colleagues have
become our new friends, we communicate
with them in social networks now and
look forward to new meetings.

Galina Malyan
Cello, 5th year student
at Tchaikovsky Moscow
Conservatory

— It ’s my f i r st e x p e r ie nce i n
collaborating with foreign musicians
in an orchestra, but we didn’t have any
difficulties understanding each other.
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Besides, there was virtually no language
barrier, we easily related to each other
in the musical material and it helped, in
my opinion, to sound like a single unified
whole.
The orchestra is a compulsory subject
in the first three years at the Conservatory.
I was lucky to make it to the Conservatory
chamber orchestra whose director and
conductor is Felix Korobov. To say that
it was one of my favourite subjects and
I enjoyed playing under the Maestro’s
direction would convey next to nothing.
The Chamber orchestra is a big family
and Felix Korobov is a true Teacher.
Thanks to his guidance, I have numerous
compositions of various epochs and
genres in my orchestra repertoire and the
experience I got in all performances has
greatly influenced my musical progress.
I noticed that the audience listened
attentively both to the well-known and
unfamiliar pieces through the entire
concert.
I’d be happy to play once again in
such a mixed orchestra! It is exciting to
perform and interact with colleagues
from other countries.

Maria Teplyakova
Viola, Stanislavsky Musical
Theatre Moscow orchestra,
soloist

— In my student days, I was lucky
to participate in Russia’s combined
orchestras (Saint Petersburg) and an
international one in Holland where I got
invited as the first viola. Joint work with
musicians from other orchestras is an
excellent and most exciting experience.
Every country has its own national
traditions and every music school has its
own specifics, that’s why all of us have
something to share with each other. Such
projects give the musicians a chance
to broaden their professional horizons
and improve their artistry. Every person
is unique and music is a multi-layered
phenomenon for perception, it is best
understood through creative interaction,
an ability to hear something in a different
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way and discover something new for
oneself.
I have worked in the orchestra under
Felix Korobov’s guidance for over nine
years. I got acquainted with him at
the chamber orchestra of Tchaikovsky
Moscow Conservatory already back in
my student days. Maestro Korobov is
a remarkable musician, he has strong
energy that plays a very important role in
concert rendition.
Thanks to his talent and all-round
k nowledge he ca n easily get t he
musicians interested and involved
and generate a warm and creative
environment in the team. Every concert
is creative work, music comes to life and
its new colours and dimensions open up.
The audience was very attentive and
warmly welcomed all pieces played at the
concert dedicated to the 50th anniversary
of diplomatic relations between Russia
and Malta. I will eagerly look forward to
new meetings and joint creative projects.

Evgenia Skachkova
Violin, Stanislavsky Musical
Theatre Moscow orchestra

Dmitry Novikov
Violin, Tchaikovsky Moscow
Conservatory chamber
orchestra

— I have played in orchestras with
musicians from different countries and
it’s always been a fascinating and useful
experience. Music-making together
with musicians of various performing
backgrounds and traditions always
helps mutual creative enrichment. It
was interesting to discover music by the
contemporary Maltese composers. I’ll
always welcome and remain open to such
offers of collaboration.

Mikhail Feyman
Violin, Tchaikovsky Moscow
Conservatory chamber
orchestra

— It is my first time with an orchestra
from another countr y and a most
exiting experience. They are top-notch
professionals, true masters in their field,
but they are also excellent people, very
open and cordial. It was a pleasure to
work with them. And the music united
us, of course, for it is a lingua franca that
all of us speak fluently.
I have played with Maestro Korobov
many times and those have always
been great occasions for me. He charges
the orchestra with his energ y and
temperament and it is always exciting to
play under his direction.
The audience was very attentive,
perceptive and grateful and applauded
generously. I think the listeners enjoyed
the concert.
Well, if I were offered to play with a
joint orchestra, I’d certainly agree. It is a
new and very exciting experience.

— I’ve already played in international
teams. It is always a pleasure when
people from different counties meet and
share information and expertise. Music
is a powerful unifying force and that’s
good. You are quite right: music is truly
a language of communication for us —
understandable and, certainly, unifying.
I have performed with Maestro Korobov
on numerous occasions, for he is artistic
director and principal conductor of the
Tchaikovsk y Moscow Conser vator y
chamber orchestra and I have the honour
to be its first violin. Every concert with
Maestro is a great pleasure.
I’d like to believe that we managed
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to capture the audience. The concert
included compositions from various
epochs and countries that one can only
seldom hear in concert halls, especially
played by an orchestra with musicians
from different countries, a superb
conductor and a soloist. I am sure that
the Maltese composers’ music produced
a special and pleasant impression on the
audience.
I am always happy to interact with
musicians from different countries. I am
glad that a common pursuit and even
calling unites us.

The audience at the concert was very
welcoming and rewarding — judging
by the applause. I believe the listeners
got interested in the Maltese composers’
works since their music contrasted with
that by the Russian composers.
Yes, of course, I would be very much
interested in performing again and again
with the joint orchestra.

Margarita Murtuzalieva
Viola, Tchaikovsky Moscow
Conservatory chamber
orchestra

Alexander Tatarinov
Viola, Tchaikovsky Moscow
Conservatory; Russia’s
national orchestra

is exposed to his music for the first
time. Fortunately, the music we played
at this concert was written with superb
professionalism; the composers project
their ideas, thoughts and feeling perfectly
clearly through the fabric of their musical
compositions. That’s why I am sure that
our music resonated with the hearts of
the audience.
And it is always a great pleasure
to interact with new people through
music, share cultural experiences and
blend together various performing
schools; to find a true interpretation
through a symbiosis of different creative
approaches. It’s been a remarkable
experience for me and I now Iook
forward, with hope and trepidation, to
the next meeting on a common stage.

Kristina Avanesyan
Violin, Stanislavsky Musical
Theatre Moscow orchestra

— This is my first joint work with a
foreign orchestra and musicians of a
different ethnic background. It is not a
challenging but at the same time very
interesting undertaking, since every
music-making experience with different
players, especially of another nationality
is very useful. Music is a universal
language and we can say that it is an
international one.
I performed many times with Felix
Korobov when he conducted the Moscow
Conservatory Chamber orchestra.
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— Music is an international means
of communication and that’s why no
barriers emerge between musicians from
different countries. And playing with
people of different cultural backgrounds
and musical traditions is a fantastic
experience. I’ve been privileged to
perform under the outstanding musician
Felix Korobov on numerous occasions.
Every encounter with him gives me a
true joy of creation and puts just yet
another ‘coin’ into the ‘bank’ for my
professionalism. Of course, modern
music may not always be easy for an
unprepared public to comprehend, but
there is a special charm in all this — to
try and convey everything the composer
put into the music to the audience that

— It is always exciting to communicate
and jointly create something w ith
talented musicians. And when they come
from different countries and cultures,
you can feel a special energy, a mutual
interest and such creative interaction
produces a very special result.
I had such experience several years
ago, when I took part in a tour by the
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CIS Youth Symphony Orchestra under
Vladimir Spivakov’s direction. And it was
no less exciting.
Maestro Korobov is principal conductor
at Stanislavsky Music Theater where
I work. He is also my first teacher and
principal conductor at the Moscow
Conservatory Chamber orchestra, so I
have known him for quite a while. Our
rendition at this concert made me note
once again his unique ability to unite the
orchestra within a short period of time by
a single, common thought and emotion.
His energyб without doubt, leads you and
I am sure that none of the listeners has
any idea of how very few rehearsals the
musicians — earlier complete strangers —
needed to create such a wholesome
orchestra. And full credit for this goes to
the maestro.
The public was unusual but very open
and we saw it for ourselves mixing with
them after the concert.
It’s exciting and even essential,
perhaps, for musicians, to meet with each
other, for we share a common pursuit
and our new contacts help us learn more
about ourselves and others.

Marco Agnetti
Double bass, Malta
Philharmonic orchestra

— It was my first time in Russia. I
had an opportunity to go around the
historical center of the city, Red Square,
etc. My impression is that Moscow is a city
on the other side of the planet.
I have already played with many
orchestras and many great musicians
from all around the world. If somebody
can’t communicate in English working
in an orchestra, it is not an issue…
musicians can use their eyes, ears and
body language.
In Moscow I had an opportunity to
work with Mro Korobov for the first time.
He is an amazing musician, who knows
exactly how to organise the rehearsal
time, how to get good results from the
musicians without stressing them. His
body language is really clear and he is
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able to phrase with great naturalness and
always with a smile.
In my opinion, the audience listened
with curiosity to the Maltese composers’
works and what’s more, it was fascinated
by the performance of the amazing
Maltese soloist Carmine Lauri.
Of course, I never pa ss up a n
opportunity to meet and play with new
musicians. Every good musician needs to
learn with his eyes and ears from others
players.

Inmaculada Muoz Salgaero
Violin, Malta Philharmonic
orchestra

Rosanne Dimech
Violin, Malta Philharmonic
orchestra

— It’s my first time in Russia. I managed
to see some interesting buildings. Moscow
has unique features that distinguish it
from other places.
It’s the first time I collaborated
in another country, though foreign
orchestras sometimes join and work
together in Malta as well. It wasn’t
difficult to play with different musicians.
Music is an international language.
I didn’t play with Mro Korobov before.
It was a good experience performing
under his direction. The audience seemed
to appreciate and enjoy the Maltese
composers’ music.
It was a unique experience and I would
certainly love to have more chances to
play abroad in future.

— It was my first time in Russia and in
Moscow, and I have to say that Moscow
is more modern that I thought and more
beautiful as well.
It w a sn’t t he f i rst t i me t hat I
collaborated with orchestras from other
countries, actually I played with different
professional orchestras many times in
Spain and Belgium, and also where the
players came from different orchestras;
the experience was always very pleasant
and the results were excellent.
I played with Mro Korobov for the
first time and enjoyed it. He is a great
musician. Playing under his baton and
with other musicians was a very positive
experience: one had to be sensitive and
react in time playing with the musicians
we were not used to.
I played as the leader of the second
violins for the first time (I played in this
position with youth orchestras) and this
was a very good experience too.
The audience was very polite and
warm. They liked all the music we played
and there was a lot of applause.
For sure, I’d be glad to perform with a
joint orchestra if I had an opportunity.
This opportunity was an honour. I really
appreciate it and I thank MPO very
much for it.
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Amy Furfaro
Violin, Malta Philharmonic
orchestra

Hieromonach Nikon (Belavenets)
Cleric, Moscow city diocese, head of the Department
for history and memorial activity, Chancery of the head
of Russian Imperial House, full member of the Imperial
Orthodox Palestine Society
— We are celebrating the 50 th
anniversary of diplomatic relations
between Russia and Malta. What
is the significance of establishing,
m a i n t a i n i n g a n d a d va n c i n g
diplomatic relations between our
two countries, in your opinion?

— This was my first visit to Russia. It
was fantastic to have a guided tour of the
city centre with a knowledgeable guide.
We were especially lucky to be staying so
close to the main historical sights. I loved
the historic architecture with its bright
colours and exotic shapes — very different
from anything I had seen before. To walk
around at night with all the buildings lit
up was also fantastic. Moscow was very
easy to walk around.
I studied abroad and it was not the first
time I collaborated with musicians from
other countries (the Malta Philharmonic
Orchestra is also quite multicultural).
I always find this an inspiring and
exciting experience: hearing how people
with different backgrounds and training
approaches play the same instruments,
music and interpret composers’ thoughts…
In this case, it was particularly exciting to
play Russian music in Russia, with the
musicians for whom this repertoire is more
customary. It was also good to introduce
the music by Mro Vella, an important part
of the Maltese repertoire, to the players for
whom it was totally new.
It was an honour to work with such
an esteemed conductor as Mro Korobov,
and despite the fact that language was
a potential barrier, communication was
not an issue. The Italian musical terms
composers use, were an adequate common
language, as well as the non-verbal
communication successful chamber
musicianship requires: listening to the
sound and watching the other players.
Music is very much a universal language.
The audience seemed very receptive to
the concert programme on offer, and the
feedback from them afterwards was very
positive.
I would love to take part in any future
collaboration on offer. Meeting other
musicians and seeing new settings is
always inspiring; it gives you a fresh
perspective on music and life. It was
Maltese Herald • No 1 (9) January 2018

— Malta is an interesting country
from various perspectives — its history,
culture, but it is no less important in
geopolitical terms. Emperor Paul I
fully appreciated the geopolitical
importance of Malta, and that is why he
decided to patronage and later become
commander of the famous Maltese
Order.
Malta lies at the crossroads of
t rad ing routes, a nd it is not by
chance that Great Britain sought so
hard to strengthen its power in the
archipelago — it turned Malta into its
colony and held for over 150 years. It
is essential to have good ties with this
country for the purposes of trade and
cultural exchanges as well as due to its
historical background.
Malta was the longtime home to
Princess Maria Alexandrovna, the
daughter of Alexander II who married
the Duke of Edinburgh; her daughter
Princess Victoria-Melita (the second
name was given in honor of the island’s
old one) was born here.
Malta was the stopping place for
Empress Maria Fyodorovna, a group
of other Romanov family members and
Russian aristocrats on their way from
the Crimea; famed Russia’s cultural
figures worked here– the architect
Nikolai Krasnov, the sculptor Boris
Edwards and others…
The Maltese are a ver y friendly
people and our diplomatic relations
anniversary is the date that not only
enables to take stock of our mutually
b enef ic ia l relat ion s a nd sha re d
undertakings but also to map out what
our people need to do in future.
— Do cultural events contribute to
strengthening the relations between
our two countries?
— They certainly do. For example,
the people in our countr y have a
vag ue idea of what Ma lta sta nds
for, it is still synonymous with the
Maltese Order; many have no idea

what the Maltese are in terms of their
ethnicity and culture, that there are
excellent world famous musicians
and artists among them. Malta is
still a terra incognita for many of our
compatriots.
— What are your impressions
of today’s concert?
— It became a cultural shock for
me — in a positive way (Laughs).
— The concert included music
by
contemporar y
Maltese
composers. Did it, perhaps, stir
up memories about the island in
your soul?
— I have such affection for Malta
that I have visited it many times since
2000. I am in love with this country
and its very hospitable and emotional
people. L isten i ng to t he M a ltese
composers’ music I could visualize its
beautiful nature, the bays and small
coves, the fortress walls of Valletta
and the Sliema promenade in the
evening…
I have been coming to Malta for
nearly 18 years, but there are still
some nooks I have hardly explored.
For example, I haven’t been to Gozo for
quite a while, I’d also like to explore in
more depth the island’s unpretentious
tow n let s a nd ha m let s where it s
indescribable charm is still preserved
intact.
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really fascinating to get to know our
Russian counterparts and learn how their
musical training and professional lives
differ from my own. I feel that this part of
the experience was almost as important
as the musical collaboration.

Nadia Debono
Viola — section principal,
Malta Philharmonic orchestra

— It was my first time in Russia and in
Moscow, of course. It is a very nice city.
I have already collaborated with
other orchestras in various countries.
Per for ming w it h ot her orchest ras
and musicians is always a positive
experience.
I’ve never performed with Mro Korobov,
so it is, as usual, an experience to add to
my portfolio.
The audience showed a lot of interest,
especially in the Maltese compositions.
We had the pleasure to talk to some of
them after the concert, and they told us
how much they had enjoyed it.
Collaboration with musicians from
different orchestras is always a very good
opportunity, of course. One always learns
so much from them.

I enjoyed working with Mro Korobov
very much; it was my first experience
with him.
The audience enjoyed the Maltese
music a lot, especially because we played
some Maltese folk themes.
I’ve always been interested in playing
with other orchestras and musicians;
it’s always nice to have this type of
experience.

Philipp Orlov
Violin, Malta Philharmonic
orchestra

The audience was very kind and
interested in listening throughout the
whole concert.
I a l ready had oppor t u n it ies to
collaborate with other orchestras in
the past and this helped my musical
development a lot. Definitely I’d say yes
to any opportunity I could get.

Agnieszka Kuzma
Violin, Malta Philharmonic
orchestra

Marcelline Agius
Violin — MPO leader,
Malta Philharmonic orchestra

— Yes, it was my first time in Moscow. It
is a very nice city, indeed.
It wasn’t my first time with another
orchestra.
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— Obviously, it wasn’t my first time
in Russia and in Moscow. The city has
changed a lot.
I had an experience of collaboration
with foreign orchestras and playing in
other countries. I wouldn’t say that it’s
difficult but it takes some time to get used
to your new colleagues. It’s true that
when people start to play music, words
aren’t relevant anymore.
I didn’t perform with Mro Korobov
before but this occasion was fabulous. I’d
say that it gave me a very clear picture of
how a professional orchestral musician
can become a truly brilliant conductor.

— Yes, it is my first time in Russia.
Moscow impressed me a lot. The city
centre is very beautiful, the streets and
buildings are very clean. I felt safe.
It was not the first time I collaborated
with a different orchestra, but the first
one with Russian musicians only. I did
not find it difficult to play together
even though the play ing manner is
very different from the one in Malta.
I am from Poland and I have come to
the conclusion that the style of making
music is very similar to the one I grew
up with. The Russian musicians are
very good players! I’d like to specially
mention v iolinists M ik hail Fey man
a n d D i m i t r y N o v i k o v. A n d M r o
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Korobov and the great Carmine Lauri,
of course.
I didn’t play under the baton of Mro
Korobov before and enjoyed it a lot! He
is one of the few conductors I would like
to work again with. Hope to see him in
Malta!
The audience appreciated what it
was listening to. I learnt that they
liked Borodin’s and Tchaikovsky’s
masterpieces more than the contemporary
music.
To collaborate again — yes, of course!
Without any hesitation. It is a very
refreshing experience that opens up new
horizons.

Peter Flanagan
Cello, Malta Philharmonic
orchestra

Working with the maestro was very
enjoyable. I’m a big, long-time lover of
Russian culture, and playing Tchaikovsky
with him fulfilled many long-standing
wishes of mine — playing the great
Russian music under an enthusiastic and
generous Russian maestro in the heart of
Moscow.
It was a very nice and intimate venue,
ideal for the string orchestra repertoire,
and it was easy to see and feel the
audience becoming involved with, and
enjoying the sweet Mediterranean sounds
of the Maltese music.
I would say that these days, when there
is a need for real communication between
countries, and when travel is so frequent
and easy, it would be an unforgivable
tragedy not to play and share music with
people from other cultures.

Yaroslav Miklukho
Cello, Malta Philharmonic
orchestra

— Yes, this was my first time in Russia
and in Moscow. I managed to meet up
with the double bass player I played
with some years ago, who is a very good
friend of mine. He and another friend
from the Bolshoi orchestra drove me
around a lot of the city and we went for
tea. His friend wanted to tell me a lot of
jokes, so poor Vladimir had to translate
all afternoon. He got a bit tired but I
enjoyed it.
We had no problems rehearsing.
T he Russia n musicia ns were ver y
welcoming and a pleasure to work
with. Yes, music can work as a lingua
franca to an extent, but some elements
of rehearsals require explanat ion;
complete clarification of some details
because this saves time.

— First of all, I want to thank absolutely
everyone who took part in this project!
It was not my first time in Russia and
Moscow, but now that Russia is unofficially
at war with Ukraine this visit is special for
me. It was very important to make sure
that people still want to communicate and
work together in a normal way.
T he C it y a nd especia lly t he
Stanislavsky Theater and the conductor
Felix Korobov with his artists left a
wonderful impression, I think that it is a
great idea to unite people through music
and work; I look forward to the future of
our orchestra.

Sigmund Mifsud
MPO Executive Chairman

— This is my fourth time in the city of
Moscow and it is a beautiful capital full
of life with grandiose architecture and
wonderful atmosphere, especially dear
to me for the general appreciation of
classical music.
While this was not the first time that
our orchestra or part of the MPO has
represented Malta abroad, however
this project was the first of its kind,
being an orchestral collaboration with
musicians from a country renowned to
have produced the best musicians. It
was undoubtedly a challenge for our
musicians about whom, I’m proud to say
I’ve heard great things with regards to
how they integrated and collaborated
beaut if ully as pa r t a n assembled
orchestra.
I’m happy to say I had the pleasure
of meeting and having a chat with Mro
Korobov, whose capabilities are certainly
apparent in the quality of the product
of this Maltese-Russian assembled
orchestra.
As I said before, Moscow is a country
that appreciates music and it is always
an immense pleasure to perform to an
audience that hangs on every note and
is attentive for the whole rendition of the
pieces, no less involved for the pieces by
Maltese composers that we brought with
us from home.
Unquestionably, when musicians
from two different entities collaborate
there is always much to learn from
each other and an overall very exciting
e x p e r ie nce. Howe ve r, for a l l ou r
musicians — being professional artists,
these challenges are important not only
for their musical development but also
for mental motivation and spiritual
growth.
Alexander Matusevich, Elaine Ellul,
Olga Pechkareva, Svetlana Vella
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CALENDAR

JANUARY 2018
EVENTS

Feasts

Festa Celebration: A typical Maltese ‘festa’
with band marches and fireworks displays
on the eve, and religious procession, band
marches and fireworks on the day.

Saturday 27
Holy Family, Iklin
Saturday 27
San Pawl Nawfragju, Valletta
Sunday 28
Konverzjoni Ta’ San Pawl,
Mdina
Sunday 14
San Anton Abbati – in Rabat
feast – blessings of animals
Monday 1
New Year’s Day

The start of a brand new year is a day of
celebration all around the world. It is also
a public holiday in Malta and Gozo, a day
to spend together with family and friends.

Events
Monday 1 – Sunday 7
Bethlehem F’Għajnsielem

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

Re-Enactments
Daily Firing of Noon
and Sunset Gun.
Old Saluting Battery, Upper
Barrakka Gardens, Valletta.
12:00 & 16:00 respectively.
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Monday – Saturday
14:00 – 16:30.
Victorian Garrison. Fort
Rinella, Kalkara.

19th Century Victorian soldiers take
visitors on an animated tour around
the Fort recreating daily life of late 19th
century British garrison. Visitors may fire
a cannon or a soldier’s musket.

Sunday 7
In Guardia Parade. Fort St.
Elmo, Valletta. 11:00

A re-enactment portraying the inspection
of the fort and its garrison by the Grand
Bailiff of the Order of the Knights of
St. John in charge of military affairs.

Friday 26
Changing of the Guard
Ceremony. St. George’s
Square, Valletta. 10:30

Exhibitions
Monday 1 – Friday 5
Dreams And Memories
(Photography Exhibition)
Skyparks Business Centre,
Luqa.
Friday 1 – Sunday 7
The APS Mdina Cathedral
Contemporary Art Biennale.
Mdina Metropolitan Museum.

A large-scale contemporary art
exhibition by 25 local and international
artists. The artworks all develop upon
this edition’s theme: The Mediterranean:
A Sea of Conflicting Spiritualities.
www.metropolitanchapter.com

DAY
BY
DAY

Wednesday 3 – Sunday 7
52nd National Photographic
Competition And Exhibition.
Palazzo de La Salle, Valletta.
09:00-19:00

Showcasing photos of participants
and winners in the 52nd National
Competition and works by members
of the MPS and local residents. There
are over 130 prints and around 103
works in digital format being exhibited.
Information on www.artsmalta.org

Saturday 20 – Sunday 28
Valletta 18 Main Exhibition.
Various venues, Valletta.
Curated by Maren Richter, with existing
works and commissions of more than
25 international artists, will engage
with current Mediterranean political and
cultural realities. For more information
visit www.valletta2018.org.

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

Saturday 20
Erba’ Pjazez.
Events opening Valletta being European
Capital of Culture. Triton Square,
St George’s Square, St John’s Square and
Castille Square, Valletta. Every hour
on the hour. For more information visit
www.valletta2018.org.
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Saturday 27
The Whiskey Festival. The
Limestone Heritage, Siġġiewi.
19:00.

Performers: Mahan Esfahani, La Folia
Barockorchester, Kristen Huebner, and
Robin Peter Mueller

Valletta International
Baroque Festival

Boccherini Sonatas for Cello &
Harpsichord 12:00 Ta’ Sarria Church
Performer: Catherine Jones

Saturday13
Jan The Four Seasons – Vivaldi
19:30 Teatru Manoel.
Performers: Concerto Köln and Shunske
Sato

Sunday 14
Jan German Celebrity
Composers 12:00 Bibliotheca –
National Library
Performer: Les Contre-Sujets

Jan Baroque Treasure Hunt
for all the Family
15:00 – 18:00 Teatru Manoel
Jan Bach and Italy
19:30 Teatru Manoel
Performer: Markus Hoffmann

Monday 15
19:30 St.John’s Co-Cathedral

Performers: Ghislieri Choir and Consort
and Claire Debono

Fasti Del Barocco Romano:
Handel – Donna che in ciel,
Ah, che troppo ineguali &
Dixit Dominus

Tuesday 16
Bach’s Musical Offering
Revisited 12:00 Teatru Manoel
Performer: Het Collectief

I Maestri di Santa Maria di
Loreto 19:30 Ta’ Ġieżu Church
Performer: Abchordis Ensemble

Wednesday 17
Suites for Viola da Gamba
& Harpsichord by Corelli,
Forqueray, Duphly and
dall’Abaco 12:00 St.
Augustine’s Church

Friday 19

Fasti Del Barocco Napoletano
19:30 Mdina Cathedral

Performer: Ghislieri Choir and Consort

Saturday 20
La Mascarade 12:00 Aula
Capitulare, Mdina Cathedral

Performers: Jean Rondeau and Thomas
Dunford

La Mascarade 17:00 Aula
Capitulare, Mdina Cathedral

Performers: Jean Rondeau and Thomas
Dunford

Sunday 21
VIBE: Music from Cathedral
Museum archives 12:30 Mdina
Cathedral
Performer: VIBE – Valletta
International Baroque Ensemble

Baroque Jazz for all the family
15:00 Studio Theatre
Sotto l’Aquila Imperiale 19:30
Verdala Palace
Performers: Ensemble Barocco di
Napoli and Maria Grazia Schiavo

Monday 22
The Dark Side of the Goldberg
Variations 12:00 Bibliotheca –
National Library
Performer: Musica Antiqua Latina

Rameau Operatic Highlights
19:30 Teatru Manoel

Performers: Les Ambassadeurs, Alexis
Kossenko, and Claire Debono

Tuesday 23
Telemann Fantasias 12:00 Our
Lady of Victories Church
Performer: Neil Mclaren

Performers: Teodoro Baù and Andrea
Buccarella

Messa a Due Cori – Benigno
Zerafa 19:30 Mdina Cathedral

Performers: Malta Philharmonic
Orchestra, Riccardo Bianchi, Diego Dini
Ciacci, and Fabrizio Meloni

Wednesday 24
Tomas Luis de Victoria 19:30
St. Francis Church

Inspired by Baroque 19:30
Teatru Manoel

Thursday 18
The Goldberg Variations 12:00
Ta’ Sarria Church
Performer: Teodoro Anzellotti

In the King’s Chamber 19:30
Teatru Manoel
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Performer: Jean-Marc Labylle and
Collegium Orpheus

Performer: La Grande Chapelle

Thursday 25
Conversazioni Musicali 12:00
Malta Maritime Museum
Performers: Scholars and Gentlemen
and Luke Green

Thursday 25
Monteverdi Vespers 19:30
Santa Caterina
Performer: VIBE – Valletta
International Baroque Ensemble

Friday 26
Scarlatti Sonatas 12:00 Our
Lady of Victories Church
Performer: Simon Schembri

Friday 26
La Sete di Cristo 19:30 St.
Lawrence’s Church

Performers: Concerto Romano,
Alessandro Quarta, Francisco
Fernández-Rueda, and Luca Cervoni

Saturday 27
Baroque meets Jazz 12:00
Malta Maritime Museum

Performer: Sandro Zerafa and Friends

Saturday 27
La Liberazione di Ruggiero
19:30 Teatru Manoel

Performer: Huelgas Ensemble
www.vallettabaroquefestival.com.mt

Concerts
Sunday 7
Epiphany Concert by the Malta
Philharmonic Orchestra.
Mediterranean Conference
Centre, Valletta. 20:00
Saturday 27
Ein Heldenleben – A Hero’s
Life; Malta Philharmonic
Orchestra. Mediterranean
Conference Centre, Valletta.
20:00
Friday 12
Handel’s Messiah Concert
performed by University of
Western Australia Choral
Society and the Goldberg
Ensemble. St. Paul’s ProCathedral, Valletta. 19:00

Lectures
Thursday 11
Lord Byron, his Romantic
Inheritance and his Artistic
Legacy. Lecture by Elizabeth
Merry, organized by
DFASinMalta.
For more information, reservations and
tickets please contact Nicky Stilon at maltadfas@gmail.com
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Наша соотечественница,
благодаря которой на Мальту
пришла профессиональная
художественная гимнастика, —
о прошлом и будущем своего
спортивного клуба Ritmica,
правильности человечного
подхода к юным спортсменкам
на тренировках, а также
пользе этого прекраснейшего
вида спорта для здоровья
физического и… эстетического.

Елена Велла:

«Художественная
гимнастика
помогает детям
формировать вкус»

— Как Мальта стала частью Вашей жизни?
— Моя близкая школьная подруга с семьей переехала на Мальту.
Рассматривая ее свадебные фотографии, я поразилась, какой остров красивый — как сказка. Я по-хорошему
обрадовалась за свою подругу, при
этом решив, что мне-то, наверное, не
суждено в эту сказку попасть.
Потом ее родители, с которыми
меня связывали теплые отношения,
пригласили меня на Мальту. Они загорелись идеей помочь мне открыть
здесь свой спортивный клуб и обучать
детей художественной гимнастике,
так как тогда на Мальте она не была представлена как отдельный вид
спорта. К тому же в то время я искала
себя — и место, где могла бы начать
строить собственную жизнь.
— И как, нашли?
— (Широко улыбается). Ну, как видите — семья, ребенок, любимая работа, бизнес…
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— Как Вы пришли в спорт изначально?
— Перед моим отъездом на Мальту
я уже была в России тренером. Мне
всегда нравилось работать с гимнастками. Изначально я тренировалась в
Волгограде, показывала неплохие результаты, получила звание мастера
спорта и в конце концов решила, что
буду продолжать спортивную карьеру
и тренировать детей. Мой папа, тем
не менее, не поддержал меня в этом
выборе, мол, тренер — это не женская
профессия, потому что постоянные
разъезды по соревнованиям негативно влияют на семейные отношения. В
итоге я пошла учиться на инженера в
области теплогазоснабжения и вентиляции… при этом на первом курсе
бредила идеей поступить в Физкультурную академию хотя бы заочно. На
втором курсе я это сделала и училась
одновременно в двух ВУЗах. Физкультурную академию я закончила с красным дипломом, закончила и Горхоз,

так что у меня два диплома — инженера и тренера по художественной
гимнастике.
— Обе специальности пригодились?
— В России я зарабатывала проектами как инженер, попутно занимаясь
гимнастикой. На Мальте же поняла,
что можно посвятить себя спорту.
Получив дополнительную специальность инструктора аэробики в своей
же Физкультурной академии, я стала
преподавать еще и аэробику. Но при
этом все время искала возможность
работать с детьми и даже попробовала себя в качестве тренера по спортивной гимнастике… Но это не мой
вид спорта.
— А в чем разница между спортивной гимнастикой и художественной?
— Художественной гимнастикой
профессионально занимаются исключительно девочки. Это Олимпийский
вид спорта. Есть пять видов предмеМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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тов, с которыми гимнастки работают, — скакалка, обруч, мяч, булавы
и лента. Маленькие же спортс менки
выполняют упражнения без предмета. Что касается спортивной гимнастики, то она рассчитана и на мальчиков, и на девочек, там свои снаряды,
которые ничего общего с нашими
предметами не имеют. Спортивная
гимнастика требует силы и выносливости, а художественная — грации,
растяжки, она максимально приближена к искусству танца.
Так что переквалифицироваться в
тренера по спортивной гимнастике я
не захотела и поняла, что нужно делать что-то свое. У меня появились
русские знакомые, которые мечтали
отдать детей в художественную гимнастику, я стала искать подходящий
зал, где могла бы тренировать детей…
— И с этого началась история
Вашего спортивного клуба Ritmica.
Почему его так назвали?
— По-английски наш вид спорта —
rhythmic gymnastics. Мы искали звучное название. Когда стали ездить на
соревнования, убедились, что мы
далеко не единственная «Ритмика»
(смеется) — по всему миру очень много одноименных клубов! Но мы все
равно решили остаться под именем
Ritmica Malta.
Самый первый наш за л бы л в
спорткомплексе Luxol — баскетбольный зал, поскольку на острове не
так много спортивных залов с высокими потолками (8–9 метров, чтобы гимнастки могли подбрасывать
предметы и делать 2–3 элемента под
броском), нужна большая площадь,
ковры. В этом году у нас появились
профессиональные ковры, которые
я приобрела для клуба. Начинали с
нескольких русских гимнасток и потихоньку развивались. Постепенно
мальтийцы стали о нас узнавать и поняли, что художественная гимнастика — полезный и красивый вид спорта
для девочек. Далеко не всем подходят
силовые виды, кто-то «берет» растяжкой и грацией. Но, конечно, все зависит от выбора и таланта ребенка.
— Какие данные нужны для занятий художественной гимнастикой?
— Это грация, растяжка, координация. Дети, рожденные с этими
качествами, «влюбляются» в наш
вид спорта. Таланты, конечно, сразу
видно, и их не бывает много. Но даже
если дети приходят заниматься «для
себя», они должны понимать, что им
придется много работать над растяжкой (готовы ли они себя напрягать?).
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Каждый родитель приводит
своего ребенка в спорт
для определенных целей.
В конечном итоге, ребенок выбирает
тот вид спорта, в котором у него получается достичь результатов.
— Думаем, сейчас в «Ритмику»
приходят не только русские?
— У нас сложился международный
клуб — русские, много итальянцев,
дети из смешанных семей, мальтийцы…
— Мес тные ж ител и оцен и л и
т ак и х удожес тв ен н у ю г и м н астик у по достоинству?
— Безусловно! Сейчас у нас собралась группа из более чем 10 человек,
которые тренируются 4–6 раз в неделю. Работая с детьми, мы учитываем
особенности уклада жизни страны,
школьную нагрузку, воспитание… это
не российский спортклуб в его традиционном понимании. Упор делается
на внутреннее самочувствие ребенка.
Если он пришел на тренировку в плохом настроении, мы пытаемся выяснить причину. Если в России вряд ли
в это будут вникать (накричат, а родители потом еще и добавят), то мы
мягко пытаемся настраивать детей
на правильный лад. Объясняем им,
что, раз уж они пришли на тренировку, то должны работать с тренером,
готовым помочь. В таких случаях мы
выступаем и как детские психологи.
— Насколько такой подход оправдан в спорте?
— Не думаю, что давить на психику
ребенка правильно, потому что неизвестно, сколько под таким давлением

ребенок выдержит. Гимнастика —
спорт молодых, и дети в возрасте 7–8
лет уже показывают сложные композиции, упражнения, некоторые заканчивают свою спортивную карьеру
в 16 лет! И на сколько за 10 отпущенных лет у ребенка хватит физических
и моральных запасов, никто не знает.
— А с каких лет рекомендуется
отдавать ребенка в гимнастику
(если, конечно, он проявляет интерес)?
— Пока мышцы гибкие, в 4–5. Но
бывают исключения. Например, одна
из лидеров в клубе, наша первая ученица, пришла к нам достаточно поздно — в 9 лет (до этого она занималась
только плаванием). На первой же ее
тренировке я поняла, что у нее есть
данные, талант, и надо их развивать.
С тех пор она уже успела проявить себя на соревнованиях, завоевала медали, кубки, призы.
— Давайте немного коснемся соревнований…
— Мы стараемся выезжать за границу три раза в год, участвуем в соревнованиях и международных сборах.
Девочки тренируются с гимнастками
из других стран. Мы объехали много
стран Европы. Помимо этого, мы также проводим и свой турнир, в октябре
2017 года был шестой по счету турнир
на Мальте. Он позволяет тем детям,
которые не имеют возможности выезжать за границу или тренируются менее интенсивно, других посмотреть и
себя показать.
— Какова география мальтийского турнира?
— Разброс большой: приезжает до
150 гимнасток из 20 стран. В этом году
мы организовали групповые выступ
ления (впервые на Мальте) с гимнастками из Болгарии и Великобритании.
— «Ритмика» развивается, и это
замечательно. А что еще нового
сейчас делается?
— На базе художественной гимнастики я начала развивать эстетическую гимнастику. Это на данный
момент пока не Олимпийский вид
спорта, но есть своя Федерация,
проводятся чемпионаты мира и Европы. Это популярный вид спорта
для бывших спортсменок, у которых
после ухода из художественной гим-
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ЛЮДИ СРЕДИ НАС

Не думаю, что давить
на психику ребенка
правильно, потому
что неизвестно, сколько
под таким давлением
ребенок выдержит.

настики остается страсть к спорту.
Это групповые упражнения без предметов, с элементами гимнастики и
танца. Для тех, кто не имеет возможности тренироваться 6 раз в неделю
и постигать работу с предметами,
эстетическая гимнастика тоже подходит. В этом мне помогает тренер из
Венгрии (пришла к нам в клуб в 2017
году), у которой есть опыт работы со
сборной Венгрии. Еще у нас два очень
опытных тренера из России, Татьяна
и Ксения. Есть и тренер по хип-хопу
и диско-танцам из Украины, Аня —
кстати, по танцам тоже проводятся
турниры, соревнования. Так что мы
маленькими шагами упорно идем
вперед и знакомим наших воспитанниц с этими направлениями.
Не могу не упомянуть и Ольгу, которая помогала мне развивать клуб все
эти годы, и только в 2017-м взяла небольшой перерыв. Все мы, и тренеры,
и гимнастки, с нетерпением ждем,
когда она уладит график на своей основной работе и вернется к нам.
Итак, пополн яется тренерский
состав, больше детей приходит заниматься, в том числе тех, кто готов
тренироваться до 3 раз в неделю. Если
раньше ходили по одному разу в неде-
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лю, «для здоровья», то сейчас родители видят прогресс и хотят, чтобы дети
занимались чаще.
— Чем хороша художественная
гимнастика для здоровья?
— Все бывшие художественные
гимнастки имеют отличную фигуру, растяжку, грацию. Все наши тренировки проходят под музыку, что
тоже помогает формировать у детей
вкус и эстетическое понимание окружающего мира. Девочки, которые со
мной тренировались на Мальте, зачастую после гимнастики переходят
в танцы, успешно выступают. Я сама,
например, сажусь на шпагат (улыбается). Конечно, резко бросать занятия нельзя — но это и не получится,
потому что страсть к спорту остается,
это в крови.
Еще полезно правильное питание.
Наши девочки взвешиваются до и
после тренировки, и мы объясняем,
что можно и что нельзя есть на ночь
(печеньки!). Таким образом, дети с
ранних лет узнают, как правильно
питаться и как себя контролировать.
Следим и за тем, чтобы у детей была
хорошая разминка и не было травм.
Нет сомнения, что наши девочки —
лучшие на школьных уроках физкультуры, что не может нас не радовать.
— Если ребенок всеми силами показывает, что хочет заниматься
гимнастикой, каковы действия
родителей? Как к вам чаще попадают: родители ли приводят детей
или дети просят родителей?
— Думаю, 50 на 50. Маленьких, конечно, чаще приводят родители, а
когда дети подрастают, сами просят
родителей записать их на гимнастику. У нас есть страничка на Facebook,
Ritmica Gymnastics Club Malta, — через нее можно с нами связаться, планируем запустить новый сайт.
— А как понять, что ребенку показана художественная гимнастика?
— Каждый родитель приводит своего ребенка в спорт для определен-

ных целей. Многие дети занимаются
другими видами, и они приходят
в гимнастику улучшить растяжку,
координацию и продолжить прогресс
в плавании, теннисе, танцах… А ктото из родителей хочет, чтобы ребенок
ездил на соревнования. Понятно, что
таких не так много, поскольку тренировки 6 раз в неделю не всем под силу.
Поэтому в основном родители приводят своих детей в гимнастику, чтобы
те гармонично развивались.
— Получается, вы принимаете
всех?
— Да. Маленькие дети могут проявить себя позже, есть те, кто готов выкладываться на тренировках, а есть
талантливые, которые не готовы (смеется). Поэтому мы берем всех, потому
что у каждого ребенка (и родителя,
который за ним стоит) — своя задача.
Беседовала Светлана Велла
Фото из личного архива
Елены Велла
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Порция вторая

Лайфхаки на Мальте

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

С

Присылайте свои истории по адресу отзывы о Ваших любимых
кафе и ресторанах здоровой кухни: alecseycina@gmail.com

егодня мы поговорим о вегетарианских кафе и ресторанчиках
Мальты. Нужно отметить, что за
последние 3 года консервативная
Мальта очень изменилась, если говорить
о здоровом питании и образе жизни. Занятия йогой уже не осуждаются церковью, магазины полезных продуктов и

ПЕРВОПРОХОДЦ А М И
в вегетарианской к у хне
на Мальте по праву можно
считать The Grassy Hopper (www.thegrassyhopper.
com). В 2013 году появился
их автобусик на колесах,
который радовал здоровым
меню жителей Та-Шбиша.
Потом ребята открыли маленький закуток в Валлетте, а в 2014 заработало кафе
в центре Гзиры. В нем — постоянно обновляющееся
меню, сыроедческие десерты, очень милая команда и
атмосфера. Кстати, у них
есть и услуги доставки.
Maltese Herald • No 1 (9) January 2018

БАДов радуют разнообразием и самыми
последними мировыми новинками, а вегетарианское меню имеет почти каждый
уважающий себя ресторан. Надеемся, что
пропаганда здорового образа жизни будет
только набирать обороты и очень скоро
мальтийцы перестанут возглавлять список самых пышнотелых европейцев.

The Grassy Hopper Valetta
 59 St. John’s Street
(угол Straight Street)
 ПН-ПТ: с 8:00 до 16:00,
СБ: с 10:00 до 17:00
The Grassy Hopper Gzira
 Triq San Gorg
 ПН-СБ с 8:00 по 16:00,
ВС: с 9:00 по 16:00
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ
зайти в The Grassy Hopper
по времени, или там не
окажется свободного места
(такое очень даже может
быть), не огорчайтесь и просто перейдите дорогу. Кафе
The LadyBird Street Café

вы узнаете по красному
креслу… дантиста, которое
красуется на самом видном
месте открытой веранды.
Там сварят вкусный кофе и
всегда предложат на выбор
по-домашнему приготовленные овощи (выбирайте
сочетание на свой вкус).
Помимо овощей, там есть и
обычная в нашем понимании еда — это очень удобно,
если кто-то из Вашей компании хочет подкрепиться
чем-то посущественнее.
The LadyBird Street Café
 Msida road, Gzira
 ПН-СБ с 8:00 до 19:00

МИНИ-КАФЕ Pure Health
& Juice Bar и ресторанчик
Pure Living специализируются на вегетарианском и
сыроедческом меню.
Их коньком стало свежеприготовленное молоко из
орехов кокоса, миндаля и
кешью молоко, а также соки, отжатые по технологии
холодного пресса.
Кафе я посоветую для
быстрого перекуса, а ресторанчик — для приятного
завтрака или обеда с друзьями. Единственный минус —
обеденный зал расположен
в полуподвале (этаж —1) и не
имеет естественного освещения. Но эко-дизайн компенсирует этот недостаток,
и внутри довольно уютно.
Там же по вечерам проходят
занятия йогой и множество
мастер-классов по приготовлению полезной еды и
десертов. За новостями можно следить на официальной
страничке www.pure.com.mt.
Pure Health & Juice Bar
 Highstreet Sliema
 ПН-ПТ: с 8:00 до 20:00,
СБ: с 9:00 до18:00
Pure Living
 Windsor Street
 ПН-СБ: с 8:00 по 20:00,
ВС: с 10:00 по 18:00
 www.pure.com.mt
ЕЩЕ ОДНО СИМПАТИЧНОЕ
место, где можно найти
разнообразное вегетарианское (и не только) меню, —
это кафе Mint. Оно открыто
со среды по воскресенье с
8:00 до 16:00, и там пекут
самый вкусный морковный
торт на острове: в нем есть
грецкие орехи, чернослив,
ананас и море сметанного
крема. Единственный минус — после полудня кафе
полностью оказывается в
тени, и уже не понежишься
в солнечных лучах. Попробуйте, впрочем, там позав
тракать — утром солнышко
тоже приходит в Mint.
Mint
 Stella Maris Street,
Sliema
 с 8:00 до 16:00
 www.mintmalta.com
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ИЗ ИСТОРИИ МАЛЬТЫ

МИХАИЛ
КОЖЕМЯКИН
Историк по образованию,
в прошлом — журналистмеждународник. С 2012 года
занимается военной
историей Мальты.

Сражение в Абукирском заливе, 1798

Сыны Мальты,
пасынки Британии
Часть 1

Мальтийские добровольцы на британской
военной службе в годы Наполеоновских войн

П

окорение Мальты войсками
генерала Бонапарта в 1798 г.
и пос ледова вшее народное восстание на острове,
приведшее к изгнанию французов
и приходу британцев, сыграли роковую роль в жизни тысяч молодых
мальтийцев. Ворвавшийся в старинные улочки мальтийских городов и
деревень вихрь Наполеоновских войн
подхватил их и унес в военные походы
и далекие страны. Волею судеб мальтийские солдаты и моряки сражались
и под французским триколором, и под
британским Юнион Джеком. Однако
если французам пришлось насильно
ставить мальтийцев в строй, то в ряды Британской армии и флота тысячи
сынов Мальты вступили добровольцами. Помощь англичан в освобождении
от французской оккупации (небескорыстная) побуждала мальтийцев,
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всегда серьезно относившихся к вопросам чести, не оставаться в долгу…

Под парусами
Royal Navy

Островное положение Мальты с древних времен сделало мальтийцев хорошими моряками. Это роднит их с
англичанами, и неудивительно, что
первым принял на службу уроженцев
Мальты именно Королевский военно-морской флот Великобритании.
Основных источников пополнения
экипажей британской эскадры в Средиземноморье мальтийцами было
два: набор добровольцев на острове и
переход с французской стороны перебежчиков и военнопленных из числа
насильно завербованных Бонапартом
матросов и солдат Мальтийского ордена. Первых мальтийцев англичане
выловили из хаоса плавающих облом-

ков и подняли на борт со спустивших
флаг французских кораблей после
битвы в Абукирском заливе. Там 1–3
августа 1798 г. адмирал Горацио Нельсон наголову разгромил французский
флот, доставивший армию Бонапарта
в Египет. Мальтийский язык стал для
моряков с Мальты пропуском в Royal
Navy: во времена Наполеоновских
войн (и не только) вербовка пленных
«нетитулярной нации» противника
была обычной практикой.
Следующий переход мальтийцев
на британскую сторону был отмечен
27–29 апреля 1799 г., когда корабли Его
величества «Центурион» и «Альбатрос» появились на траверзе египетского порта Суэц, занятого французами. В составе гарнизона находился
Мальтийский легион, созданный из
насильно мобилизованных солдат
Мальтийского ордена. Не желая слуМальтийский вестник | №1 (9) январь 2018
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Островное положение
Мальты с древних времен
сделало мальтийцев
хорошими моряками.
жить захватчикам своей Родины,
многие мальтийцы бросались в море (нередко нападая на пытавшихся
помешать им французов) и вплавь
добирались до британских кораблей.
Точное число этих смельчаков неизвестно, но из общей численности
подразделения около 200 штыков, по
данным его командира, бежали «не
менее нескольких десятков людей».
Когда в начале сентября 1798 г. на
Мальте вспыхнуло народное восстание против французской оккупации
и вожди повстанцев обратились к
британскому флот у за помощью,
между ними и английским офицерами сложилась своеобразная система
«взаиморасчетов». Британские корабли сгружали жизненно необходимые острову военные материалы
и продовольствие, а взамен мальтийские добровольцы пополняли их
команды. Впервые такая практика
была применена в конце сентября во
время ремонта на Мальте кораблей
отряда капитана Джеймса Сумареса.
Когда же к берегам острова для участия в морской блокаде осажденного
французского гарнизона прибыло
постоянное соединение Royal Navy
под кома н дова нием А лекса н дра
Болла (впоследствии британского
комиссара на Мальте), была применена ротация кадров. Каждого британского матроса, сходившего на берег
для участия в сухопутных действиях
против французов, на борту заменял
мальтийский моряк. Мальтийцами
же пополнили британские капитаны
и страшные бреши, пробитые в рядах
их команд вспыхнувшими в 1799 г.
эпидемиями.
Мальтийцы на службе в британском флоте имели особый статус. Во
флотских документах они именовались просто: «мальтиец» или «мальтийский юнга». Это соответствовало
британским «квалифицированному
матросу» и «юнге» по рангу и выдаваемому довольствию. Численность
таких «мальтийцев по званию» на
блокадной эскадре Ма льты была
довольно велика. Например, в списке моряков с корабля Его величества «Лайон», убитых и раненых
30 марта 1800 г. при захвате прорыMaltese Herald • No 1 (9) January 2018

вавшегося с Мальты французского линейного корабля «Гильом Телль», из 45
имен — 8 матросов и 2 юнги с Мальты.
Выходцы с Мальты служили в годы
Наполеоновских войн практически
на всех крупных британских кораблях в Средиземноморье. Среди моряков флагманского корабля адмирала
Нельсона «Виктори», особо отличившихся в Трафальгарском сражении
(где знаменитый флотоводец нашел
свою смерть), значатся четверо мальтийцев.

Вместо
повстанческих
батальонов

Поставив в 1798 г. цепкую лапу на
землю Мальты в качестве союзника
повстанцев против французов, британский лев отнюдь не собирался
уходить с этого стратегически важного острова. Колонизаторы быстро
оценили высокие боевые качества
мальтийцев, равно как и их горячий
независимый нрав. В своей военной
политике по отношению к мальтийскому населению британские власти
ставили две первоочередные задачи: с максимальной пользой для себя
использовать мобилизационные ресурсы острова; и сделать из гордых
островитян послушных солдат Британской империи.
В начале 1800 г., когда в Валлетте еще сидел изнемогавший французский гарнизон, а на осадных
бастионах несли службу отважные
батальоны мальтийских повстанцев
(распущены англичанами 11 сентября), британский генерал Томас
Грэхем обратился к мальтийцам с
воззванием: «Оставьте ненадолго ваши занятия; вставайте под командование офицеров, профессиональные
навыки и опыт которых позволят
направить ваши усилия самым действенным образом, чтобы нанести
окончательный удар врагу». Так была открыта запись добровольцев на
двухлетний контракт в полк Мальтийской легкой пехоты, которому надлежало стать первым британским воинским формированием из мальтийцев.
Он комплектовался по классическому

Телесное наказание
в Британской армии

принципу колониальных войск: офицерами были британцы, для «аборигенов» оставили вспомогательные
должности капелланов, хирурга и
квартирмейстера, а в строю пределом карьерного роста для мальтийца было звание сержанта. Впрочем,
для переживших голод и лишения
военной поры жителей острова важным аргументом было жалование в 8
пенсов и 40 унций (ок. 1,1 кгц ) хлеба
в день, а также материальная помощь
британских властей семье рекрута. Не
говоря уж о красивых синих куртках
и шляпах с плюмажами, похожих на
форму бывших стрелков Мальтийского ордена, привлекших на службу немало горячей молодежи. 2 роты были
готовы в апреле, еще 4 — в мае 1800 г.
Наибольшая численность Мальтийской легкой пехоты составила 747 солдат и офицеров. «Новые мальтийские
стрелки», как прозвали их на острове,
приняли участие в последних боях с
осажденными французами, несли
гарнизонную и патрульную службу,
а отряд из 200 добровольцев с осени
1801 по весну 1802 гг. входил в состав
британских сил на о. Эльба.
Для прикомандированных британских офицеров мальтийцы стали
«крепким орешком». Подчиняясь тем
из командиров, кто заслужил их уважение, они умели игнорированием
«выдавливать» из части не находивших с подчиненными общего языка.
Не желавшие злить пылких островитян английские офицеры Мальтийской легкой пехоты мирились со «свое
образным пониманием дисциплины»
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Мальтийцы на службе
в британском флоте имели
особый статус.

Мальтийская легкая пехота,
современная реконструкция

и применяли телесные наказания
только в исключительных случаях
(воровство и т. п.). Причем провинившихся мальтийцев пороли «гуманными» розгами, в то время как по плечам
несчастных «томми» гуляла страшная
«девятихвостая кошка».
Мальтийская легкая пехота стала
для британских властей на Мальте своего рода «пробным шаром» в
формировании местных воинских
частей. В 1802–03 гг. она была расформирована.
Главный вывод, сделанный британскими военными, был таков: для достижения порядка в подразделениях
мальтийцами должны командовать
мальтийцы. Создавая в 1801 г. мальтийский контингент для внутренней
службы на острове — Мальтийский
полк милиции (900 штыков) и 2 роты
Береговой артиллерии милиции, —
англичане активно привлекли на
офицерские должности выходцев из
знатных мальтийских семейств.

Войска
амьенского мира

25 марта 1802 г. между Великобританией и Францией был заключен Амьенский мирный договор — многообещающий, но мало исполненный. Тем не
менее, в истории Мальты он сыграл
знаковую роль. Согласно условиям
мира, Англия должна была… вернуть
остров Ордену иоаннитов. Однако
мальтийское общество, прошедшее
французскую оккупацию и восстание,
уже переросло архаичную структуру
рыцарско-религиозного полугосударства. Оно отреагировало собранием
104 представителей городов и деревень, подписавших «Декларацию
прав жителей островов Мальты и Гозо». Это был манифест политической
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зрелости мальтийцев и фактически
ультиматум Англии. Признав короля
Георга III своим сувереном, делегаты
заявили: «Его британское величество не имеет права передавать эти
острова любой иной силе… Если же
он откажется от их защиты и своего
суверенитета, право выбрать другого
суверена или управлять островами
принадлежит только нам, их жителям, без контроля извне».
Сложно сказать, насколько веская
угроза мальтийцев повлияла на курс
политики «коварного Альбиона», но
отдавать Мальту англичане не стали.
Однако условия 10-й статьи Амьенского договора относительно создания
«в переходный период» мальтийских
войск в составе 2 тыс. чел. «с собственными офицерами» они частично выполнили. Распустив Мальтийскую
милицию и в очередной раз перешив
мундиры для мальтийских солдат,
британские власти объявили о формировании двух Провинциальных
батальонов и батальона Береговой
артиллерии. Создавался также Корпус мальтийских ветеранов, в который принимались в основном бывшие
солдаты Ордена. Офицерские должности предоставлялись мальтийцам,
причем частично были привлечены
выходцы из богатых слоев, а частично — бывшие повстанческие командиры. Чтобы получить производство в
чин, каждый из них должен был привести на службу определенное число
добровольцев. С рядовыми контракт
подписывался на пять лет, причем
приоритет отдавался людям, ранее
служившим в легкой пехоте или милиции, а также бывшим повстанцам.
По состоянию на 1 ноября 1803 г. в рядах мальтийских войск насчитывалось
1 508 человек, в том числе более 60 офицеров. Их задачами являлись береговая оборона, охранная и полицейская
служба. Британский комиссар Александр Болл также привлекал «провинциалов» к ремонту оборонительных
объектов. Некоторые отборные подразделения направлялись как морская
пехота на британские канонерские
лодки, действовавшие с Сицилии.
Дерзкой фразой «Мальта или война», брошенной Наполеоном английскому послу, Амьенский мир был фактически уничтожен. Состояние войны

возобновилось 22 мая 1803 г., и мальтийским солдатам снова предстояло
вступить в бой с французами.

Мальчишки
в красных
мундирах

30 марта 1805 г. генерал-майор Уильям
Виллетс, командовавший войсками
на Мальте, получил приказ «сформировать полк мальтийской пехоты
для обыкновенной службы». Новая
часть получила название Королевский полк Мальты. Ему предстояло
надеть стандартные красные мундиры британской пехоты и нести службу
на общих основаниях — где прикажет
король. Местом формирования полка
стала древняя Мдина. Епископ Мальты выделил для размещения военных
здания монастыря Св. Доминика.
Командовать полком должен был
только британец, и генерал Виллетс
сам занял эту должность. Офицерские кадры и личный состав планировалось укомплектовать мальтийцами, имеющими опыт службы в
Провинциальных батальонах и прочих формированиях. Однако англичан ждало неприятное откровение:
насколько отважно жители Мальты
защищают свой остров, настолько
им не по душе служба «за морями»
в иностранной армии (моряки — исключение, их ведет страсть к путешествиям). Из «провинциалов» в
Королевский полк перевелись всего
несколько офицеров, сержантов и
горстка солдат. Пришлось вербовать
в солдаты наивную молодежь из беднейших крестьян и городских низов,
надеявшуюся с помощью «королевского шиллинга в день» (жалованье
британского солдата) вырваться из
нищеты, а в офицеры — жаждавших
приключений и не менее наивных
юношей из знатных семей.
«Новобранцы очень молоды, многие — совсем мальчишки, — написал
13 августа 1805 г. посетивший Мальту
британский генерал Крейг. — Но они
исполнены рвения и энтузиазма, после надлежащей подготовки из них
может получиться очень полезная
часть».
Продолжение следует...
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ПЕШКОМ ПО МАЛЬТЕ

Обратная сторона
«Хорошенького понемножку» — это неправильный жизненный
принцип. Ничто хорошее не должно прекращаться или исчезать
в никуда. Поэтому я решила возродить — теперь на страницах
«Мальтийского Вестника» — свою популярную колонку
о прогулках по Мальте. Более того — приглашаю всех пешеходовмальтаведов делиться своими любимыми маршрутами или
рассказывать о любимых местах на архипелаге.

Маршрут
СВЕТЛАНА
ВЕЛЛА
Вслед за Ильей
Ильфом и Евгением
Петровым не
устает повторять:
«Пешеходов надо
любить!» (и далее
по тексту). На
Мальту переехала
в 2002-м,
увлекается пешими
прогулками по
Мальтийскому
архипелагу с того
же года. Главный
редактор журнала
«Мальтийский
Вестник».
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Задние (Еврейские) ворота → Форт Св. Эльма →
Волнорез и мост → Природная арка →
Боновые заграждения Великой Гавани

К

ак часто вы плавали из Слимы в Валлетту на пароме? Если еще ни разу,
советую немедленно освоить этот водный путь: экономит время и нервы. А
если раз *дцать, то признайтесь, сворачивали
ли вы хоть раз в противоположную сторону от
«выхода в город»? Вот и я никогда… до сегодняшнего дня.
Итак, если вы садитесь на паром от Sliema
Ferries (причал напротив магазина Marks &
Spencer в Слиме) и через 5 минут прибываете
под стены Валлетты, то все, что вам нужно,
чтобы отправиться со мной на сегодняшнюю
прогулку, — это пойти не направо и вверх, мимо
ресторана Cockney, а повернуть налево, в пешеходную зону (pedestrian zone), которая тянется
вдоль бастионов. Если же вы целенаправленно
прибыли в Валлетту, то проще всего спуститься

Задние
(Еврейские)
ворота
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Как доехать до отправной точки:

На автобусе — любом, который идет до терминала Валлетты; на пароме Слима — Валлетта.

Степень сложности:
Легкая, местами средняя

Экипировка:

Удобная обувь для пеших походов
без каблука, питьевая вода

Особые предупреждения!

Категорически не рекомендуется гулять
в штормовую погоду, особенно когда дует
норд-ост (григаль) — может быть опасно
для жизни!
на набережную, выходящую к гавани Марсамшетт (Marsamxett harbour). Примерный маршрут
таков: Republic Street — Melita Street (поворот налево у угловой статуи св. Франциска) — поворот
направо на Old Mint Street — переход через дорогу и поворот налево на St. Mark Street, где висят
указатели на паром (Sliema ferries). Оттуда можно либо по стрелочкам дойти до причала, либо,
пройдя по Marsamxett Street совсем немного до
детской площадки на бастионе, отыскать там…
вход в туннель! Он открыт с 6:30 утра до 23:00
вечера, там что смело спускайтесь, чтобы очутиться на самом нижнем ярусе Валлетты весьма
замысловатым путем.
Это так называемая Lower coast road. Идти по
ней можно с задранной вверх головой — с такого
ракурса вы Валлетту еще не видели. Пронзает
синеву неба шпиль колокольни англиканского
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Форт
святого
Эльма

2

собора св. Павла, одна из самых узнаваемых деталей скайлайна мальтийской столицы. Ее бастионы и куртины
украшены каменными гербами, в
стенах — ниши с фигурками святых
(по лесенке можно подняться к целой
группе; тут вам и Мадонна Непорочного Зачатия, и Фатимская, Христос
и Тайная вечеря…) Вскоре становится видно сооружение времен Второй
мировой — бетонная башенка, хорошо защищенный наблюдательный
пункт, который называется пилбокс
(дословно — «коробочка для пилюль»).
Разбросано их по периметру Валлетты, да и по всей Мальте немало.
Обогнув угол фортификаций, выходим на широкий пустырь. Отсюда
и далее везде — живые иллюстрации
на тему «Жизнь повсюду». В мягком
известняке множество пещер, закрытых разнокалиберными дверьми, — не то гаражи для лодок, не то
«дачные домики эконом-класса». В городской стене — темная полукруглая
арка. Это задние ворота Валлетты,
да не простые, а Еврейские (Jews
Sally port, они же il-Fossa): неподалеку во времена оны находились гетто
и синагога. Отсюда открывается всем
известный вид на форт св. Эльма —
первое военное сооружение на горе
Шиберрас, полуострове между гаванями Великой и Марсамшетт, будущей Валлеттой.
Форт Сент-Эльмо был построен
в 1552 году в форме пятиконечной
звезды. Место было очень важным со
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Мост и
волнорез

стратегической точки зрения (у входов сразу в две главных гавани Мальты), и до иоаннитов его уже укрепляли средневековые правители Мальты
и норманны. Сильные духом и телом
могут обойти форт по периметру,
рисуя в воображении страшные дни
Великой осады Мальты (1565): защитники форта св. Эльма мужественно
сопротивлялись туркам, но вынуждены были сдаться.
Какое-то время вы будете идти,
видя вокруг только суровые стены и
неспокойное даже не в самую ветреную погоду море (ни в коем случае
не ходите сюда зимой в штормовые
дни: бывали случаи, когда людей и
машины смывало в пучину), но вот,
за очередным поворотом, вас ожидает современной постройки достопримечательность — мост, соединяющий волнорез у входа в Великую
гавань, с полуостровом, на котором
стоит Валлетта. Местными жителями
он был метко прозван «мостом в никуда», однако по нему можно пройтись,
заодно наделав массу панорамных
снимков. Я же с огромным удовольствием сделала с десяток фотографий
маяка, который стоит на самом краю
мола, мигая через пролив своего «собрату» у форта Рикасоли. Как-никак,
это логотип моего любимого журнала
«Мальтийский Вестник»!
Напротив входа на мост — руины то ли батареи, то ли ДОТа. Вдоль
стен форта ведет не самая гладкая,
но заметная тропочка. Если вы еще
не устали от приключений и суровой
рыцарской романтики, за мной!
Кто-то до сих пор не может смириться с потерей знаменитой гозитанской природной арки в Двейре?
Не беда — прямо по курсу вы увидите
одну из ее младших сестер. Не ожидали? А пройдя по железному мосту
прямо над морем, попадете на небольшую платформу перед боновыми
за гра ж дени ями (boom defence).
Именно отсюда преграждали от вражеских подводных лодок вход в Великую гавань, натягивая гигантскую
сеть. Эту технологию успешно применяли во время Абиссинского кризиса
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Природная
арка.

1935 года и затем во время Второй мировой войны: не забывайте, что Мальта находилась в те годы под боком у
фашистской Италии. А в наши дни
отсюда забрасывают рыбаки… даже
не сети, а всего лишь удочки.
Вы устали, голова побаливает от
обилия свежего воздуха, и непонятно, где вы вообще находитесь? Спокойствие, только спокойствие! Уже через
несколько десятков метров вы поймете, что пришли аккурат к лестнице,
по которой можно подняться к Сакра-Инфермерии, он же рыцарский госпиталь, он же Средиземноморский
конференц-центр. Отсюда рукой
подать до монумента «Осадный
колокол», посвященному защитникам Мальты, два раза осажденной
противником, во много раз превосходящем ее собственные силы, но непобежденной.

5

Боновая
защита

Теперь можно выдохнуть, заказать
чашку кофе в ближайшей кафешке и,
потягивая бодрящую жидкость, поразмышлять на эту и другие темы…
например, как много нового из военной истории Валлетты вы сегодня
узнали.
Фото автора
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МАЛЬТА И РОССИЯ

Одним из ярких
эпизодов
непрочитанной
истории России и
Мальты является
вопрос о том,
почему Александр I
отказался от звания
Великого Магистра
и всю жизнь внешне
тяготился увлечением
Павла Петровича
католическим
рыцарством.

Александр
Первый

и мальтийские рыцари:
союз тайный, но явный

В

прочем, идея рыцарства как
жертвенного и безоглядного
служения была близка Александру, но понимал ее сын несколько иначе, чем отец. Александр I,
как и Екатерина II, избегал обострять
противоречия во внутренней и внешней политике России. Император не
был готов вступить в борьбу за Мальту
с могущественной Англией, посколь-
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ку такая борьба окончилась бы войной
между двумя государствами. Александр отступил от мальтийской идеи
отца, хотя в глубине души жалел об
утраченном союзе с рыцарями Ордена
св. Иоанна Иерусалимского. Впрочем,
этот союз не был разрушен до конца
и продолжался в той или иной форме
весь длительный исторический период правления дома Романовых.

Нет, я не Павел,
я другой…

В первые же месяцы своего воцарения Александр сделал несколько решительных шагов, перечеркнувших
мальтийский проект отца. Так, 1 августа 1801 года молодой император
отказался от титула гроссмейстера
Ордена св. Иоанна Иерусалимского,
Родоса и Мальты и приказал убрать
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Портрет Александра III
кисти И.Н. Крамского
Александр III (а также его сын,
будущий Николай II) носили титулы
кавалеров Большого креста чести и
преданности Мальтийского Ордена,
хотя и тайно

мальтийский крест из государственного герба. Орден св. Иоанна Иерусалимского был исключен из списка
орденов Российской Империи. И, наконец, 1 февраля 1817 года последовал
царский указ, запрещавший российским подданным вступать в Орден.
На первый взгляд категорично, но
осторожный Александр тут же сделал оговорку: российские подданные,
уже вступившие в Орден, могут сохранить орденские регалии и звания, но
наследникам эти регалии и звания
передавать нельзя. Эта высочайшая
оговорка свидетельствовала о том,
что Александр не окончательно разрывает установленный отцом союз
с Орденом, а лишь совершает некоторое тактическое отступление, которого, увы, нельзя избежать.
Тем не менее, 26 февраля 1810 года император Александр I лишил
Орден св. Иоанна Иерусалимского
казны и дворца в Российской империи, о чем свидетельствует Именной Высочайший Указ, объявленный
генерал-фельдмаршалу графу Н.И.
Салтыкову «О распорядке сумм Ордена св. Иоанна Иерусалимского». По
сути, именно 1810-й можно считать
датой упразднения деятельности
Мальтийского Ордена на территории

Российской Империи. Впрочем, еще
в 1802 году, в феврале, Александр I
отменил привилегии русских солдат,
имеющих награды — донатские знаки
Мальтийского ордена.
27 февраля 1802 года вышел именной, данный Сенату, Указ «О суждении преступников, имеющих ордена
Св. Иоанна Иерусалимскаго в воинских и гражданских судебных местах,
и о сообщении приговоров Орденскому Капитулу токмо для сведения и исключения преступников из списков».
Как закономерное продолжение антимальтийских реформ, с 20 ноября
1811 года Сенатским Указом «О родовых имениях фамильных командорств Ордена св. Иоанна Иерусалимского» были упразднены фамильные
(наследственные) командорства.
Получается, что, вступив на престол, Александр I целенаправленно
стал уничтожать все, что связывало Россию с Мальтийским Орденом.
Он ловно забыл о планах и намерениях отца и стремился убедить всех и
вся, что Мальтийский Орден рассматривался на территории Российской
Империи исключительно как иностранный. Более того, подданным
Российской Империи, ставшим кавалерами Мальтийского Ордена, было
запрещено носить эти орденские знаки. Но и в этих запретах были характерные и выдававшие тайные намерения Александра оговорки.
К примеру, запрет на ношение орденских знаков содержался не в императорском указе, а в Высочайше
утвержденном Положении Комитета
Министров «О недозволении получающим в нынешнее время Орден св. Иоанна Иерусалимского носить оный». Этот
документ датирован 20 января 1817 года, и появился он как разъяснение на
рапорт Начальника Главного Штаба генерал-адъютанта графа Комаровского,
спрашивавшего о разрешении носить
знак мальтийского ордена его адъютанту, корнету Лазареву. Разбирая это
дело, следствие пришло к выводу, что
«хотя корнет Лазарев и объясняет, что
он получил означенный Орден по правилам Российского Приорства, но поелику оного в России не существует, то
не дозволять, как Лазареву носить сей

Орден, так и прочим, получающим его
в нынешнее время».
Таким образом, своими актами и резолюциями 1810–1817 гг. Александр I,
по сути, в одностороннем порядке расторг Конвенцию 1797 г. между Россией
и Суверенным Мальтийским орденом.
Расторг «де-юре», а «де-факто» союз
Ордена и Российской империи продолжался — в самых разных формах.

Запрещено,
но разрешено

Практически запретив Мальтийский
Орден на территории России, Александр I титул Протектора Мальты
все-таки принял. Но это пример не
двойной игры русского императора,
а того, что Александр не собирался
окончательно разрывать отношения
с Орденом. Переговоры по мальтийскому вопросу между Россией, Англией и Неаполем длились с ноября по
декабрь 1801 года, пока страны, наконец, не провозгласили нейтралитет
острова. При этом Мальта переходила
под сюзеренитет Неаполя.
Александр I пытался удержать Орден под русским влиянием, но ему помешал заключенный между Англией
и Францией Амьенский мир, согласно которому новый Великий Магистр
должен был избираться капитулом
Ордена непосредственно на Мальте. Александр I, с одной стороны, все
мальтийское в Российской Империи
запретил, потому что считал, что сохранение мира в Европе для России
важнее, чем самые дружеские отноПавел I, Император Всероссийский
и 72-й гроссмейстер Мальтийского
ордена в короне, далматике и знаках
Мальтийского ордена
Портрет кисти В. Л. Боровиковского

«Де-факто» союз Ордена
и Российской империи
продолжался — в самых
разных формах.
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Александр I пытался
удержать Орден под русским
влиянием, но ему помешал
заключенный между Англией
и Францией Амьенский мир

Перенесение из Мальты в Гатчину
части Древа Животворящего Креста
Господня, Филермской иконы Божией
Матери (на фото) и десной руки
Иоанна Крестителя празднуется
православными христианами
25 октября

шения с Орденом. Но когда в феврале
1803 года папа Пий VII дал согласие на
избрание магистром предложенного Великим приорством Российским
Джованни Батиста Томмази и одновременно с этим ратифицировал отречение Гомпеша, Александр Павлович не
вмешался в эту политическую игру.
Англия, однако, не торопилась
выполн ять ус лови я зак люченного с Францией мира и передавать
Мальту Ордену. Томмази перенес его
штаб-квартиру в сицилийскую Мессину. При этом Александр I оставался
Великим приором русского православного приорства.
Именно с подачи Александра взаимоотношения Мальтийского Ордена с Российской Империей вплоть
до революции 1917 года развивались
внешне взаимоуважительно и добро-

желательно, но никогда не афишировалось то, что Императоры Всероссийские Николай I, Александр III и
Николай II являлись Бальи (кавалерами Большого креста чести и преданности). Эти звания и награды держались в тайне, хотя принятие звания
Бальи Мальтийского Ордена неоспоримо свидетельствует о том, что Императоры Всероссийские, упразднив
все структуры Мальтийского Ордена
на территории Российской Империи,
всецело признава ли легитимную
преемственность и все исторические
права Мальтийского Ордена.

Мальтийские
святыни
при Александре I
и Николае I

В августе 1799 г. мальтийские рыцари
передали императору Павлу I святыни Ордена — десницу Иоанна Предтечи, часть Животворящего Креста и
Филермскую икону Божией Матери.
По этому случаю в Гатчине прошли
пышные торжества. В память этого события Русская Православная Церковь
установила 12 (25) октября специальное празднование в честь перенесения православных святынь с Мальты.
Праздник торжественно отметили
еще лишь раз в 1800 г., но после насильственной смерти Павла I и во-

Сергеев Г.С. Военный парад перед Гатчинским дворцом. 1798 г. Из «Атласа
Гатчинскому дворцу с садами, зверинцами и всеми в них имеющимися строениями.
Равно города и полей». Бумага, перо, кисть, тушь, акварель, гуаш
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царения Александра Первого, этот
праздник только значился в месяцеслове, а реликвии хранились в Зимнем дворце, скрытые от посторонних
глаз. Только при Николае I все три
святыни раз в году перевозили из
Зимнего Дворца в Гатчину, в Дворцовую церковь. Из Дворцовой церкви
Гатчины многолюдный крестный ход
следовал в Павловский собор, где святыни на десять дней выставлялись на
всеобщее обозрение. Затем святыни
возвращали в Санкт-Петербург, в Императорский Зимний Дворец. Так продолжалось вплоть до 1917 года.
По замыслу Павла I Гатчина должна
была превратиться в духовный центр
Мальтийского ордена. Павел даже
планировал строительство монастыря, где бы хранились мальтийские
святыни, но успел только начать строительство, которое после его смерти
тотчас прекратили.

Орден св. Иоанна
Иерусалимского
и Российский
Императорский Дом

Отношения между Российским Императорским Домом и Орденом продолжались. Несмотря на формальный
запрет, кавалером Мальтийского Ордена Большого Креста был император
Александр III. Он получил его в 1875
году от лейтенанта Великого магистерства Джованни Баттиста Чески
а Санта-Кроче. В 1881 году, когда Чески
а Санта-Кроче был уже Великим Магистром, он присудил звание бальи Большого Креста великим князьям Сергею и
Павлу, в 1891 году — будущему императору Николаю II, а еще через пять лет —
императрице Александре Федоровне.
Союз тайный, но явный: так можно
назвать взаимоотношения Российской империи и Ордена св. Иоанна
Иерусалимского, начиная с правления Александра I и вплоть до отречения Николая II. Союз прочный и не
единожды проверенный временем…
Прочный, как гранитные набережные
Санкт-Петербурга.
Елена Раскина, Любовь Сорокина
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У Лукоморья,
в Сент-Полс-Бэе…
17 декабря, в погожий воскресный день, наши маленькие
соотечественники и их родители отправились отпраздновать
Рождество в Лукоморье. В просторном и уютном зале гостиницы
San Antonio Hotel and SPA при поддержке Мальтийскороссийского фонда дружбы (MRF foundation) состоялась
семейная елка. На несколько часов взрослые и дети с головой
окунулись в сказку повстречались с волшебными героями,
знакомыми с детства.

Д

ейство было поделено на
несколько частей. Открыл
елку «балаган» с играми и
анимацией на любой вкус
и возраст, а также вездесущим очаровательным Оленем-помощником
(Маруся Черникова). Для этого организовали «станции» с различными развлечениями. Юлия Лакетик
и Ирина Румянцева заплетали
всем желающим ленты в косы. Золотая рыбка (Катя Миллер) демонстрировала, как обыкновенная лента превращается в морскую волну,
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и все желающие могли повторить
этот кажущийся простым фокус.
Кот Ученый (Олеся Шкембри) делилась народной мудростью из
волшебного сундучка, в котором
лежали пословицы и поговорки —
напу тствия на следующий год.
Арина Родионовна (Елена Доган)
читала сказки, останавливаясь на
самом интересном месте, чтобы детям захотелось продолжить чтение
и узнать, чем же все закончилось.
Пастух (Олег Бекейкин) играл с
детьми в старинную русскую на-
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родную игру — бирюльки. А старшие
ученики кинотеатральной школы
имени С.Ф. Бондарчука развлекали
маленьких гостей на станциях «Печка» и «Бублики». Царь Кощей (Иван
Гаучи) возводил с детьми замки на
острове Буян. Русалка (Кристина
Балашиану) играла с малышами в
настольную игру «мемо»: нужно было найти одновременно двух русалок и получить симпатичный приз.
На станции «Музей народной игрушки» можно было познакомиться с
мастером Ириной Ободчук и взять
у нее мастер-класс. На станции «Русские шали» у Натальи Велла Гатт
можно было примерить павлопосадские платки и почувствовать, что
«здесь русский дух — здесь Русью пахнет». В «Домике Ведуньи» у Натальи
Меньшовой гостям гадали на пуговицах и старинных русских картинках.

Рядом все желающие могли взять свежий экземпляр журнала «Мальтийский Вестник» — информационного
спонсора елки.
Ну, и самым востребованным стал,
конечно, «Рождественский домик»
Андрея Змиевского, ведь лучшая
память о событии — это фотографии!
На веселый ба лаган то и дело
прибывали заморские послы (Chris
Dance Studio и Ballet and Dance Theatre
Jewels), а каждая делегация одаривала гостей зажигательным, характерным танцем в самых разных стилях!
Во второй части праздника гостей
ж да ла ч удесна я рож дественска я
песня от Ксении Грек, квест по пробуждению Спящей красавицы (Катя
Стивала) — мужчинам предстояло
одолеть ее глубокий сон нежными
комплиментами, и конкурс на лучший детский костюм Царевны Лебедь
(куда затесались и Царь Салтан, и Новогодняя Елочка) с призами от журнала «Мальтийский Вестник». А затем

Любава ФАРРУДЖИА

Директор образовательного
центра «Радуга»
— Дорогие преподаватели, родители, аниматоры и дети. Искренне
благодарим за праздник, который
вы подарили всем нам! Это было
волшебно, сказочно и весело!
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Ирина ОБОДЧУК,

мастер по традиционной русской культуре (Москва-Геленджик)
— На новогоднем празднике я
провела мастер-класс по традиционной народной игрушке Зайчик-на-пальчик. Это удивительная
первая игрушка малыша на Руси.
Ее делала мама задолго до появления своего дитятки на свет, и, можно сказать, что вдвоем с Зайчиком
они ждали рождения ребенка, разговаривали с ним, веселили. После
рождения Зайчик надевался на палец малышу, и это была его соска:
в голову Зайчику набивали пророщенную пшеницу, очень питательную экологическую смесь. Когда
ребенок подрастал и мама уходила
работать в поле, Зайчик оставался
привязанным к пальчику и не давал скучать малышу, подкармливал
пшеничкой, — в общем, это была такая нянька на все времена.
Де л ае т с я З а й ч и к-н а-п а л ьч и к
очень просто. С эт им спра ви тся любой ребенок от 3-х лет, а уж
взрослый тем более. Все, что нужно, — кусочек х/б ткани размером с
ладонь и нитки, в голову Зайчика
мы набивали ватку.
Ко мне за время праздника подошло довольно много детей и взрослых, к тому же они интересовались
моей выставкой русской народной
куклы, которая размещалась рядом. Было сделано 12 Зайчиков — с
бабушкой, тремя мамами, остальные — девочками от 6 до 12 лет.
Двум из них так понравился про-
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цесс работы, что они подходили делать зайцев два раза, а потом привели своих подружек! Главной моей
задачей было показать, как делать
узлы нитками и «поставить руки»
участницам.
Я уже давно, более 10 лет, занимаюсь искусством создания народной куклы и знаю, что по книжкам
и сайтам научиться такому рукоделию очень трудно. Нужно, чтобы
мастерица показала и повторила
вместе. Раньше это называ лось
«осуществить передачу». Бабушке
и мамам я точно руки «поставила»,
девочкам хорошо бы повторить
процесс.
Атмосфера праздника на елке
была такой радостной и воодушевляющей, что творчество лилось
потоками, и сердца для рукоделия
были открыты. Я это хорошо прочувствовала.

настал час гвоздя программы — спектакля «Сказка о Царе Салтане». Несколько месяцев юные актеры под
руководством своих любимых педагогов, Артема Малькова (режиссер)
и Ольги Чефай (хореограф), репетировали, оттачивали каждый жест и
каждую реплику, а мастера-родители
шили костюмы… и результат превзошел все ожидания! Браво артистам,
большим и маленьким!
В третьей же части герои русских сказок вместе со Снегурочкой
(Елена Доган) и Пушкиным (Олеся
Шкембри) прибыли на рождественское гулянье! Вместе с маленькими
зрителями им удалось разрушить
козн и очен ь, на до п ри знат ь с я,
оба ятельных злодеев — Бабы-Яги
(Агриппина Бекейкина) и Кощея
Бессмертного (Иван Гаучи). И вскоре
к гостям присоединился Дед Мороз
(Олег Бекейкин). Он привез с собой
на Мальту в морозильнике Снежинок,
очаровательных юных балерин, а после их воздушного танца и сам стал
лихо отплясывать и водить хороводы с детьми и взрослыми. А в конце
праздника, разумеется, одарил малышей подарками!
На Рождество в Лукоморье пришло
около 300 гостей. Мы благодарим всех
и каждого за то, что разделили с нами любовь к русским сказкам и традициям!
Агриппина Бекейкина
Фото: Александр Бедняков,
Андрей Змиевский,
Светлана Велла
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Артем МАЛЬКОВ,

режиссер, педагог и художественный руководитель кино-театральной
школы им. С.Ф. Бондарчука на Мальте
— Работа над нашим спектаклем
«Сказка о царе Салтане» шла интенсивно. В постановке было занято 17
детей (к нам пришли новые студенты, и мы захотели вовлечь как можно
больше ребят в наш репетиционный
процесс, ведь это — самое настоящее
творчество).
Оформлением сцены занималась
Любава Фарруджа, хореографом-постановщиком и художником по костюмам выступила Ольга Чефай,
сценарий по мотивам пушкинской
«Сказки о царе Салтане» написала
Екатерина Варлакова, я же был режиссером-постановщиком.
Конечно, зрителям судить, удался
ли спектакль, однако как педагог и
режиссер я видел, что дети играют
с удовольствием, обмениваясь энергиями со зрительным залом. Вряд ли
в силу возраста дети в полной мере
осознают этот энергообмен, однако
говорят мне, что хотят вновь и вновь
выходить на сцену и играть в спектакле. Это не может не радовать, и я
надеюсь, что в будущем они поймут
этот чудесный закон и будут получать еще больше удовольствия от
творчества. Поэтому в будущем мы
хотели бы, чтобы наша кино-театральная школа могла иметь в своем
репертуаре несколько постановок,
которые мы могли бы предоставлять на суд зрителям и показывать
на различных фестивалях. Мы открыты новым предложениям и рады
творческим союзам с коллективами
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не только на Мальте, но и в других
странах мира.
Понравился ли спектакль мне?
В целом, да, но нет предела совершенству. Как художественный руководитель, в самую первую очередь
я работаю над тем, чтобы детей раскрепостить, раскрыть — для того,
чтобы они чувствовали себя свободно в жизни, творчестве, окружающем
мире и умели радовать зрителей,
причем не только своих родителей,
но и всех тех, кто пришел получить
удовольствие от спектакля.
В 2018 году мы представим новую
работу в новом формате, а что это будет — пока секрет!
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ПОЗНАТЬ СЕБЯ

Жизнь улыбается
тому, кто ей рад
Однажды подруга поделилась секретом,
как она переживала кризис
«В одни прекрасный день
я поняла, что жизнь проходит,
я по-прежнему одна, принц
не появляется, и видимо
уже и не появится. После череды
неудачных отношений я потеряла надежду на счастливую семейную жизнь и решила перестать
ждать. Перестала верить.
А еще перестала охотиться
на мужчин. И разрешила себе
получать удовольствие от того,
что есть, от каждого дня.
Занялась собой, пошла на занятия танцами, о которых всегда
мечтала, стала ходить в походы.
А еще флиртовать со всеми: коллегами, друзьями, улыбаться,
обмениваться комплиментами
и ничего не значащими фразами,
без ожиданий и серьезных намерений. И мне понравилось! Я стала
как будто бы легче, напряжение
и «зацикленность» спали. Коллеги начали улыбаться, работа
приносить больше удовольствия,
я была в прекрасном настроении,
в хорошей физической форме.
И будущий муж как-то сам собой
появился».
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НАТАЛИЯ ТРОФИМОВА

Ч

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

ему учит эта история? На
примере та кой простой,
уверена, многим знакомой
ситуации мы можем увидеть важные принципы счастливой
жизни.

Перестать ждать

Важно перестать ждать, что вот-вот
начнется настоящая жизнь. Что вот
когда наступит лето, отпуск, замужество, дети пойдут в школу и т. п.,
вот тогда-то и заживем. Сколько времени можно потратить на ожидание,
на пустые надежды? Времени своей
жизни, которое уже не вернуть. Это
не значит, отказаться от мечты. Это
означает обратить внимание на то,
что происходит в настоящем. Начните жить. Начните жить прямо сейчас,
не откладывайте на завтра. Что вы

планируете совершить в понедельник? Сделайте это сегодня.

Радоваться
мелочам

Закату, красивой музыке, улыбке
ребенка, вкусу утреннего кофе. Еще
одному солнечному дню. Здесь, на
Мальте, поводов для радости множество, достаточно просто оглядеться
вокруг. Умение замечать приятные
моменты — полезная привычка, которую можно развивать. Задайтесь
целью найти в окружающей обстановке что-то радующее глаз. Остановитесь на минуту и позвольте себе
насладиться. Вспоминая день, назовите хотя бы три позитивных события, делайте это ежедневно, и вы
заметите, как поводов для радости
становится все больше.
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ПОЗНАТЬ СЕБЯ

Когда
закрывается
одна дверь,
открывается
другая.
Быть счастливым
сегодня

Счастье не зависит от исполнения
наших желаний. Научитесь получать удовольствие от того, что уже
имеете, быть счастливыми сейчас.
Тогда и ваше желание, когда оно сбудется, принесет вам намного больше
радости. Счастье — это не сумма осуществленных надежд и планов, как
нам порой кажется. Счастье — это
умение любить жизнь во всех ее проявлениях, способность ей радоваться.
Поделюсь наблюдением: желания намного чаще сбываются у людей, умеющих наслаждаться жизнью.

Заботиться о себе

Настолько распространенный совет,
что даже вызывает раздражение. И
тем не менее очень важный! Кто еще
позаботится о вас самих, кто лучше вас
знает ваши желания и потребности?
Займитесь собой, делайте себе приятное. Заботьтесь о здоровье, режиме,
питании. Часто слышу в ответ: у меня
нет времени, у меня много других обязанностей. Все так, но кто будет выполнять эти дела, когда у вас закончатся
силы? При любой нагрузке, особенно
интенсивной, находите время на себя,
пусть всего лишь 15 минут в день.

Двигаться

Спорт, танцы, просто прогулки приносят радость и укрепляют здоровье.
Выходите на набережную и гуляйте.
Танцуйте перед зеркалом. Как пишут
Дж. Лоэр и Т. Шварц, авторы бестселлера «Жить на полной мощности»,
самый драгоценный ресурс — это
энергия, а не время, а фундамент —
физическая энергия. Когда мы делаем
посильные физические упражнения,
мы заряжаемся.

Улыбаться

Вот так просто, как в детской песне:
«поделись улыбкою своей». Улыбайтесь близким и коллегам, знакомым и
прохожим, отражению в зеркале. И в
ответ вы получите такой же отклик,
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улыбка заразительна. Да, не все вокруг доброжелательны, но улыбнувшись или сказав приятное слово, вы
запускаете в движение круговорот радости. Улыбающиеся люди выглядят
привлекательнее. А кроме того, при
улыбке начинают вырабатываться
эндорфины, и мы действительно начинаем чувствовать себя счастливее.

Не быть слишком
серьезным

Мы все взрослые люди, с обязанностями и обязательствами, но излишняя серьезность приводит к стрессам
и напряжению. Позволяйте себе расслабляться, шутить, делать веселые
глупости, смешно выглядеть. Смотрите комедии, играйте, устраивайте
розыгрыши.
Помните диалог Алисы в Стране Чудес с Чеширским Котом:
— Серьезное отношение к чему бы
то ни было в этом мире является роковой ошибкой.
— А жизнь — это серьезно?
— О да, жизнь — это серьезно! Но не
очень…

Флиртовать

Учитесь легкому общению: перекинуться парой фраз, сделать комплимент, пошутить. Речь не только о
заигрываниях с противоположным
полом, флиртуйте с жизнью. Подмигните коту, улыбнитесь солнцу,
поблагодарите море, похвалите раскрывшийся цветок. Как люди отвечаю улыбкой на улыбку, так и жизнь
дарит подарки тем, кто ей рад.

Открываться
новому

Жизнь не всегда идет по плану. Нельзя все спрогнозировать и заручиться
стопроцентной гарантией. Измене-

ния, неожиданности, разочарования неизбежны, порой наши планы
рушатся, но что хорошего приносит
жизнь взамен? Когда закрывается
одна дверь, открывается другая. Видите ли вы подарки судьбы? Открыты
ли вы новым возможностям? В самых
сложных обстоятельствах можно найти смыслы и шансы. Делайте что-то
непривычное каждый день, создавайте новизну, это поможет избежать
рутины и заставит мозг работать в
более творческом режиме. Выберите
другой маршрут, попробуйте новый
рецепт, смените что-то во внешнем
виде. Рискните, наконец, сделайте то,
что вы хотели давно попробовать, но
не осмеливались.

Дарить радость

Создавайте позитивные события для
себя и близких. Окружите себя приятными вещами, ароматами, звуками.
Делитесь радостью, дарите подарки, будьте щедры на комплименты.
Станьте активным творцом, не ждите, когда другие проявят инициативу.
Что вы хотите спланировать: яркую
вечеринку с друзьями, тихий семейный вечер, романтический ужин,
детский праздник, поездку, экскурсию или путешествие. Хотя бы раз в
неделю созидайте события и вовлекайте других.
Гарантируют ли эти простые правила, что все будет так, как вы хотите? Конечно же, нет. Но жизнь и
не обязана соответствовать нашим
ожиданиям. Это способ занять активную позицию по отношению к жизни,
развить свою жизнестойкость и оптимизм. А в случае серьезного кризиса
или стресса лучше обратиться за профессиональной помощью.
Цените то, что имеете, радуйтесь
жизни. Начните сейчас.
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