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СЛОВО РЕДАКТОРА

Друзья,
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Если бы мне нужно было придумать заголовок к этой колонке
редактора, я бы назвала ее «Вестник», вперед!» Итак...
В этом номере у нас сразу несколько прорывов. Во-первых,
мы много и подробно рассказываем не только о музыке, но и
о кино: в октябре на Мальте побывали знаменитая киноактриса Наталья Бондарчук и современные российские кинематографисты. Последние показали нам фильмы на впервые
проведенной на Мальте Неделе российского кино, а вот Наталья Сергеевна вместе с детьми наших соотечественников
пошла дальше и кино на Мальте… сняла! Мы пристально следили за происходящим.
Во-вторых, мы существенно расширили рубрику «Новости культуры» — пусть теперь кто-то попробует сказать, что
на Мальте ничего интересного не происходит! Не можем не
отметить, впрочем, что островная культурная жизнь становится богаче в том числе благодаря выступлениям наших
знаменитых соотечественников и работе сплоченной команды Европейского фонда поддержки культуры.
В-третьих, с этого выпуска мы начинаем печатать наши
материалы по культурной тематике на двух языках, русском и английском. Чтение «Мальтийского Вестника» (или
Maltese Herald, кому как сподручнее) наконец станет традицией и в смешанных семьях, поможет планировать досуг и
сделает жизнь более насыщенной и, не побоюсь этого слова,
осмысленной. Вы, ваши дети, ваши близкие и друзья этого
достойны.
В-четвертых, совсем недавно мы представили свои любимые детища — «Мальтийский Вестник» и Мальтийский международный музыкальный фестиваль-2018 — на всемирной
тематической конференции соотечественников в Москве. Без
преувеличения, новости о наших проектах теперь бродят по
Европе… да что там, по всему миру. Кстати, следить за ними
из любой точки земного шара удобнее всего, вступив в группу
МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL на Facebook.
Наконец, полюбившиеся всем рубрики остаются… пока.
Нас ведь хлебом не корми, а дай придумать что-то новенькое. На том стоим и, самое главное, останавливаться не собираемся.
Ваша Светлана Велла Агафонычева
Главный редактор журнала «Мальтийский Вестник»

МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ / MALTA FOR ALL

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА FACEBOOK!
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В РИТМЕ МАЛЬТЫ

ДАФНЕ КАРУAНА
ГАЛИЦИЯ, RIP…

О БЮДЖЕТЕ-2018
В ТЕЗИСАХ

НОВЫЙ ОБРАЗ
ТА-АЛИ

ЭХО ВЗРЫВА, прогремевшего 16 октября в Биднии, сотрясло всю Мальту.
В результате срабатывания взрывного
устройства, заложенного в автомобиле, погибла 53-летняя Дафне Каруана
Галиция, мальтийская журналистка и
блоггер. Она была известна громкими
антикоррупционными расследованиями, затрагивавшими первых лиц
мальтийского истеблишмента. В последнее время в фокусе ее внимания
оказалось расследование так называемого «панамского архива», связанное
с нападками на правящий лейбористский кабинет, а также — связей недавно избранного лидера оппозиции.
Подлое убийство, унесшее жизнь
талантливой женщины, объединило
всех мальтийцев в твердом осознании
того, что на их мирном и прекрасном
острове произошла беспрецедентная трагедия. Повторения подобного
нельзя допустить, убеждены люди
самых разных политических взглядов и занятий. Такое очевидное зло
современной цивилизации, как политически мотивированные убийства,
обходило берега Мальты стороной с
1977 г., когда в результате взрыва бомбы в посылке погибла 15-летняя дочь
профессора Эдвина Грека, игравшего
видную роль в конфликте вокруг забастовки медиков.
Политические деятели Ма льты
выступили с заявлениями по поводу страшного события. Премьер-министр Мускат, который чаще других становился жертвой «острого
как бритва» пера погибшей, заявил:
«Убийство Дафне не определяет нас
как нацию. Мы должны объединиться, чтобы заявить: это исключительное происшествие и мы сможем выстоять». Глава кабинета также сообщил о
назначении награды за информацию,
которая поможет правоохранительным органам расследовать убийство
журналистки. За помощью уже поступило обращение в ФБР США.
Планов продолжать вести ее блог
Running Commentary «пока нет». Замолчит ли теперь ее голос?

МИНФИН МАЛЬТЫ огласило бюджетную политику на 2018 г.
• В бюджет 2018 не заложены новые
налоги и другие сборы;
• Работающие получат дополнительный день отпуска и увеличение заработной платы на 1,75 евро в неделю;
• Для получающих минимальную заработную плату она увеличивается
на 3 евро в неделю;
• Возврат налогов в размере от 40 до
64 евро будет произведен всем, но
параметры налогообложения не изменятся;
• Все пенсии будут повышены на 2 евро в неделю, при этом доход пенсионеров в размере до 13 200 евро не
будет облагаться налогами;
• Для самозанятых сумма дохода без
обложения НДС будет увеличена до
20 000 евро;
• Все договоры аренды жилья подлежат регистрации;
• Схема государственной помощи
покупателям первого жилья сохраняется, запускается схема помощи
тем, кто продает свое первое жилье,
чтобы купить второе;
• Увеличится финансовая помощь
усыновителям, сиротам и вдовам;
• Молодежь от 16 до 20 лет получит
бесплатный годовой проездной билет на автобус;
• Программы помощи для покупки
велосипедов и мотоциклов будут
расширены;
• В Рикасоли будет построен новый
центр распределения электроэнергии;
• Бесплатный школьный транспорт
для всех школьников — со следующего учебного года;
• Электрические, гибридные и аналогичные транспортные средства
будут освобождены от налога на регистрацию;
• В следующем году плата за экзамены
Matsec и Sec будет уменьшена вдвое и
полностью упразднена еще через год;
• Незаконный выброс мусора будет
подвергаться более строгим штрафам и преследоваться по закону.

ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ ГОСТЯМ ОСТРОВА
деревня мастеров Та-Али примеряется к условиям современной цивилизации информации и потребления. После долгих лет мучительных опытов
и неудачных проектов, работы по обновлению Та-Али наконец начались.
Министр экономики Крис Кардона
сообщил, что правительство вложит в
эту программу 10 млн евро из фондов
ЕС (еще 4 млн евро предоставят частные инвесторы), и заверил, что к концу следующего года деревня мастеров
предстанет в новом образе.
Целью проекта является повышение туристической привлекательности этого памятника истории для
мальтийцев и иностранных гостей.
Планируется создание уникального
кластера авторских ремесел, а также
продвижение бренда «Та-Али» как одного из символов культурного наследия Мальты.
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С ФРАНЦИЕЙ
К ЗВЕЗДАМ

М А ЛЬТ ИЙСК И М У ЧЕНЫ М вскоре
предстоит вырваться мощью мысли
на космические просторы. Совет по
науке и технике Мальты (MCST) в октябре подписал рамочное соглашение с французским Национальным
центром космических исследований
(CNES).
Исполнительный председатель
MCST Джеффри Пулличино Орландо
подчеркнул, что для молодого космического сектора мальтийской науки
это не только открывает самые широкие технические перспективы, но
и является признанием на мировом
уровне. Наиболее актуален сегодня
Мальтийский вестник | №7 ноябрь 2017

В РИТМЕ МАЛЬТЫ
трехлетний проект мониторинга состояния загрязнения окружающей
среды на острове и в прилежащих
акваториях с применением космических средств наблюдения, рассказал он. «Географическое положение
Мальты особенно интересно, — конкретизировал ученый. — Например,
90% нефтяных танкеров проходят
через территориальные воды Мальты.
Спутниковые технологии позволят
нам контролировать влиянии этого
на подводный мир».
В соответствии с соглашением
предусматривается также сотрудничество в области разработки, тестирования и проверки малых космических технологий, обмен опытом
и персоналом, а также проведение
совместных семинаров по подготовке
специалистов.
В 2012 г. Мальта подписала соглашение о сотрудничестве с Европейским
космическим агентством, и MCST занимается координацией связанных с
этим вопросов.

ХЛЕБ, ВОДА И 39 €
ДО ЛОНДОНА

СЛЕТАТЬ НА СЕРЕБРИСТЫХ КРЫЛЬЯХ
Air Malta в такие города, как Лондон,
Париж, Брюссель и Амстердам, теперь
можно всего за 39 евро. Запущенная
национальным авиаперевозчиком
Мальты программа «Go Light» предусматривает такую стоимость билета
при наличии не более 10 кг ручной
клади.
По словам главного коммерческого
директора Air Malta Пола Сиеса, в течение первой недели тестирования программы Go Light без дополнительной
рекламы было продано свыше 25 000
билетов по этому тарифу. Цены удалось снизить до минимума благодаря
переходу от концепции «все включено» к «чистой» стоимости авиаперевозки. При этом такие ставшие притчей во
языцех среди пассажиров аксессуары
перелета с Мальтийскими авиалиниями, как булочка и бутылка воды, не
исчезнут с борта до конца года.
К сожалению, в Москву по тарифу
Go Light пока не слетаешь, однако будем ждать и надеяться!

ВАЛЕТТА —
КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА ЕВРОПЫ

В НАСТ УПАЮЩЕМ ГОДУ Ва летта
принимает почетную эстафету Культурной столицы Европы — 2018. На
эти достойные цели будет потрачена
круглая сумма в 10 млн евро. .
«Аутентичным явлением для Мальты является культура «фесты», общенародного праздника, — сказал
он. — Грандиозная «феста», которая
охватит всю Мальту и Гозо, должна
стать живописным фоном, на котором будут разворачиваться культурные мероприятия». Ожидается, что
программа из 140 эксклюзивных проектов и 400 самостоятельных культурных событий привлечет на Мальту, и, в частности, в Валлетту в 2018 г.
миллионную аудиторию зрителей и
участников празднеств.
«Различные проекты программы
V18 имеют своей целью возродить
Валлетту и восстановить уникальную
городскую зону, — подчеркнул председатель Фонда V18. — И, разумеется,
наша главная задача — сделать культуру доступной для всех».

ТРИУМФ
РОССИЙСКИХ
ЯХТСМЕНОВ

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ и фирменный
приз — часы Rolex — достались нашему соотечественнику яхтсмену Игорю
Рытову и его сплоченному экипажу
за победу в престижной регате Rolex
Middle Sea Race Trophy. Символично,
что победителей чествуют в бывшем
торжественном зале Мальтийского
ордена, ставшем в наши дни Средиземноморским конференц-центром в
Валетте.

Российская яхта JPK 1080 «Богатырь» одержала победу в 38-й регате
на приз Rolex. Более того, считается,
что это первая победа российского
судна подобного класса в классической 600-мильной морской гонке.
Капитан российского экипажа признается, что вырвать победу у соперников было непросто. «Мы поняли,
что у нас есть шанс, когда начался
последний этап гонки, — рассказал он. — Это придало нам сил, и мы
вышли вперед в последнюю ночь».
Тем больше честь и почет российским
яхтсменам!

СУДИТСЯ
ЗА СВОИХ ОВЕЧЕК

«КАК ОНИ МОГЛИ пустить под нож
моих овечек, бессердечные люди?!», —
горестно восклицает гозитанский
фермер, призывая гнев местной Фемиды на головы ветеринарных инстанций острова.
«Пастырь добрый» Джанни Аттард
с Гозо давно обвиняет местных ветеринаров в пренебрежении своим служебным долгом, благодаря чему его
стадо не было своевременно зарегистрировано. В результате животные
были отбракованы, а злополучный
крестьянин остался и без овец, и без
прибыли. История началась в ноябре
2012 г., когда обездоленный Аттард вознамерился получить с ветеринарных
властей Гозо компенсацию через суд.
С тех пор процесс прошел через несколько этапов и инстанций, всякий
раз признававших, что фермер сам
допустил халатность, не позаботившись о должной регистрации своих
блеющих парнокопытных подопечных и получении лицензии овцевода.
Стадо было выбраковано на основании компетентного решения, для
компенсации нет оснований, в очередной раз постановил магистратский суд, повторив решение конституционного апелляционного суда.
Однако г-н Аттард, забросив пастушеский посох и вооружившись сводом
законов, продолжает осаждать бастионы правосудия.
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Наталья Бондарчук:

«Детей в кинематограф
надо брать с 3–4 лет»
Знаменитая киноактриса рассказывает корреспонденту
«Мальтийского Вестника» о своем многолетнем творческом
союзе с оператором Марией Соловьевой, международных
кинотеатральных школах и визите на Мальту, который не был
похож на поездки в другие страны.

С

имволично, что это интервью
Наталья Сергеевна дала нам в
день памяти ее великого отца,
Сергея Федоровича Бондарчука, — 20 октября.
— Вас всегда привлекала «детская тема» в творчестве?
Наталья Бондарчук: Первый же мой
фильм после «Медного всадника», который я снимала вместе со своим учителем, — это «Живая радуга». Он основан на известном рассказе Николая
Носова «Веселая семейка» про то, как
мальчишки соорудили инкубатор и
вывели цыплят. Мы с оператором-постановщиком, правда, полностью
переписали сценарий. Надо сказать,
что я очень внимательно выбираю
оператора, потому что успех на 90
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процентов зависит от его работы. Кино ведь визуальное искусство, и если
оператор плохой, то лучше вообще им
не заниматься. Оператор должен быть
задействован начиная со сценария и
идеи — например, я всегда советуюсь
с Машей Соловьевой.
— То есть, получается, кино —
это совместное творчество режиссера и оператора?
Н.Б.: Конечно. Оператор — это твой
друг, товарищ, брат, сестра…
Мария Соловьева: Понимаете, мы
должны вместе найти визуальное решение…
Н.Б.: И если оно не найдено, то лучше и не начинать.
Вот детская тематика. Известно,
что все гениальные авторы, которые

творили для детей, говорили, что
для маленьких надо писать лучше,
чем для взрослых. Ответственность
колоссальная, и очень важна идея. В
последнее время, к сожалению, везде, и в Европе тоже, размыто понятие
о том, что такое хорошо и что такое
плохо. Конечно, навязывать ребенку
ничего не надо, но направлять его
на благое обязаны все — и родители, и кинематографисты, — иначе
получится «планета обезьян». Вот
в «Живой радуге» есть идея живой
природы, которая везде: в листьях,
в маленьком утенке, и баловаться
с ней, мучать ее нельзя. Мы объясняем ребенку его ответственность перед
окружающим миром.
Далее, я снимала фильмы «Детство
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Бемби» и «Юность Бемби». Сценарий
мы писали с гениальным Юрием Марковичем Нагибиным, одним из наших
классиков. Это был авторский перевод книги Феликса Зальтена. Обе картины я снимала с одним оператором,
Александром Филатовым, который,
к сожалению, уже ушел из жизни. И
последние свои работы я тоже делаю
с одним оператором, Машей Соловьевой. Она совершенно удивительный
оператор, который видит главное —
что и как снять. Ее невозможно подгонять: она просто делает свое дело
и всегда находит выход. Даже если
дождь пойдет, с ней мы выкрутимся.
Огромное счастье работать с одним и
тем же оператором! Так что все недавние фильмы — «Пушкин. Последняя
дуэль», «Гоголь» на подходе, «Тайна
Снежной королевы» и новая картина,
которую еще никто не видел, «Красная Шапочка Online», сняты с ней.
— Можно ли провести некую линию от Вашей работы над «Детством Бемби» до детского театра
«Бемби» и кинотеатральных школ
в разных странах мира? Какая за
всем этим стоит идея?
Н.Б.: Получилось так, что дети, снимавшиеся в «Детстве Бемби», составили первую труппу молодых актеров
театра киноактера. С ними на профессиональной сцене мы поставили
сразу два спектакля, которые идут до
сих пор, — это «Красная Шапочка» и
«Снежная королева», оба по Евгению
Шварцу. Они и дали основу детскому
профессиональному театру «Бемби».
Почему профессиональный театр?
Потому что вместе с детьми работали прекрасные взрослые киноактеры. У детей благодаря этому сразу
появляются правильные интонации,
которые не имеют ничего общего
с самодеятельностью. Вы как раз перед интервью могли наблюдать, как
проходит подобная работа. Я добивалась от детей правильной интонации, как от взрослых актеров, ни
на что не делая скидку. Потому что
уж если ты берешься за озвучивание
гениальных строк Пушкина, то будь
любезен. Халтуры мы себе не позволяем! Поэтому мы начинаем работать
с детьми от 3-4 лет. Это была мечта
моего учителя, Сергея Аполлинариевича Герасимова, который считал,
что детей в кинематограф надо брать
с этого возраста, так же, как и в балет.
Потому что становление личности начинается очень рано, и в противном
случае будет упущен тот золотой период, когда дети еще ничего не боятся, но уже могут что-то делать.

Н. С. Бондарчук и ее
студенты поют гимн
Кинотеатральной
школы на Мальте

Любой ребенок может
раскрыть себя в творчестве
— Во время Вашего творческого
вечера в Российском центре науки
и культуры было сказано, что далеко не все, кто в юном возрасте
снялся в больших картинах, в дальнейшем становятся актерами.
Парадокс какой-то…
Н.Б.: Это не парадокс. К сожалению,
в этом обычно виноваты родители.
— Звездная болезнь?
Н.Б.: Да. Вот все говорят ребенку:
о, ты гениален, прекрасно сыграл,
постепенно захваливают, и у него появляется над головой крыша, об которую он и ударяется. Ребенок не понимает, что никто не будет его гладить
по головке всю оставшуюся жизнь,
ведь всегда найдется человек, который сыграет эту роль лучше него, что
существует очень серьезная конкуренция. И «звездные» дети ее не выдерживают, потому что уверены, что
они лучше всех. И, в общем-то, это несчастные судьбы.
— В чем особенность работы
с детьми-актерами? Актерами
рождаются или становятся?
Н.Б.: Становятся. Любой ребенок
может раскрыть себя в творчестве,
не только робкий и забитый, но даже
с особенностями. Начиная с первой
кинотеатральной школы, я работаю с
детьми с аутизмом и ДЦП. Есть детки
на колясочках, есть те, кто с трудом
говорит, но все они что-то могут делать. Я стремлюсь к инклюзии, когда
дети обычные помогают детям с особенностями.
— Вы работаете с детьми-актерами и в России, и в других странах

мира. Несмотря на то, что «наши
за границей» остаются русскоязычными, они другие. Сложно с ними работать, ведь они в большинстве своем билингвы?
Н.Б.: Особых сложностей нет, если
они действительно знают русский
язык. Если они его не знают, то все
равно могут помогать. Я в таких случаях перехожу на английский и говорю: тебе интересно участвовать в
процессе? Да, отвечают. У нас и сейчас есть такие дети.
— Наверное, они все же русский
понимают…
Н.Б.: Они понимают русский и английский, понимают, что могут помочь Маше, могут даже самостоятельно снимать, как, например, Квентин
Гаучи.
М.С.: Он снимал сам, когда разобрался в планах — общем, крупном…

Н. Бондарчук
с самыми
маленькими
воспитанниками
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Эйдану Инкорвая очень понравилось
работать со светом, он почувствовал,
что это такое. Именно он снимал бликующий свет в нашей «Золотой рыбке».
— То есть просто не все дети обязательно станут актерами…
Н.Б.: Конечно. Среди них вполне
могут отыскаться будущие режиссеры, звукооператоры, монтажеры,
костюмеры. Кинематографическая
палитра ведь гораздо шире, чем театральная. В кино есть музыка, закадровый текст, песни, танцы… весь
объем культуры.
М.С.: Например, один наш мальчик — Ваня из Парижа — за полгода
полностью освоил монтаж, перешел с
iMovie на Final Cut Pro. Ему всего 11 лет.
— Ваш театр принимает участие в фестивалях, в том числе
и международных. А как начался
проект с Мальтой?
Н.Б.: Вначале было… слово (обе
смеются). Три года назад я была приглашена в Париж на 10-летие театра
«Апрелик» к Людмиле Дробич, которой я предложила общий проект:
мы привозим к ней девять артистов
и играем «Красную Шапочку», и она
привозит в Москву столько же людей,
которые играют тот же спектакль на
нашей площадке. Благодаря поддержке Правительства Москвы это осуществилось. Получился потрясающий
спектакль, и мы повторили в этом
году его успех (улыбается), привезя
«Бемби» — новый мюзикл.
— Он повторяет Ваш фильм?
Н.Б.: Не совсем, однако туда вошли
кадры из кинокартины, и звучит голос моего отца, Сергея Федоровича
Бондарчука. Людмила Дробич передала этот спектакль на видео в другие страны, и уже в Люксембург мы
привезли русскоговорящих детей из
Франции, России и стран Бенилюкс.
После спектакля мы в деревне Шенген
открыли детский кинотеатральный
«Мотор!»
В местечке Бахар-ич-Чак
идут съемки фильма «Золотая рыбка»
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Это открытие и для меня,
открытие гигантского
русскоязычного мира!
Шенген… В прошлом году Людмила
Дробич собрала многие зарубежные
русскоговорящие театры из 15 стран
в Камчии (Болгария). Там мы и встретились с Любавой Фарруджиа, которая сказала нам, что тоже хотела бы
открыть кинотеатральную школу.
И к нашему приезду она подготовилась, как никто! Мы с Машей это каждый день обсуждаем. Ведь все очень
сложно: Любава же не в курсе, что
нужно большому кинематографу, однако — костюмы есть, реквизит есть…
Каждый раз, когда нам нужно ехать
куда-то с тяжелой аппаратурой, появляется кто-то из родителей и отвозит
нас по адресу.
Еще у нас появился замечательный
педагог, Артем Мальков. Лучшего
второго режиссера мне было не найти. Его обожают дети, а это главное.
Он способен дисциплинировать даже
малышей. Мы снимали, как 4-летки
играют на ложках, танцуют… Это мой
любимый возраст.
Я не делаю различия между работой с крупными актерами и работой
с детьми, и они это понимают. Я ведь
от них чего-то добиваюсь! Обычно что
школа от них хочет? Знания наизусть
стиха и дисциплины. (Монотонно читает себе под нос): «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо»… Не-ет.
(Улыбается и произносит с интонацией): «Муха по полю пошла, муха денежку нашла». Главное — интонация.
И чем естественнее, понятнее для них
интонация, тем быстрее начинается
рост. Среди них уже есть такие детки, которые ни за что не отцепятся от

кинематографа. Матвей Петровский,
пожалуйста. Видели, как он с ходу озвучил большущий текст «от автора»
в «Золотой рыбке»? А ведь это даже
взрослому актеру сложно, потому что
надо адекватно понимать, что происходит.
Так что у нас есть свои завоевания,
и это только начало. Например, в Испании, где тоже есть две наши школы,
начали снимать «Рыбку» самостоятельно и присылать фотографии.
Это самое главное. И нужно, чтобы
мы снимали одно и то же. Почему?
Предположим, нужна изба. А где ж
мы на Мальте, этом каменном острове, избу-то найдем? Нам «пришлют»
настоящую русскую избу из города
Гороховец Владимирской области.
Им я сказала: вы нам избу, а мы вам —
море. И вот так каждая школа будет
обмениваться с другими своим уникальным материалом.
Появился и параллельный проект.
Идея родилась, когда мы плыли на
корабле, и дети рассказывали мне о
Мальте. Мы расширим географию, и
постепенно сложится картина о том,
как ребята воспринимают мир, в котором они живут, на русском языке.
Так что все больше понимаем, чем же
мы должны заниматься. Это открытие и для меня, открытие гигантского
русскоязычного мира, и я благодарна
всем, кто это начинание поддерживает. Ведь как сейчас все происходит?
Вечером мне звонят из Парижа, я даю
им ценные указания, мы обмениваемся фотографиями. Все, процесс
пошел.
М.С.: Мы еще снимали в Париже
проект «Семь желаний в Диснейленде». Наталья Сергеевна придумала
сюжет: семь детей загадывают семь
желаний. С помощью волшебной лампы Алладина мы видим желания каждого. Один, например, загадал прокатиться по Диснейленду на волшебном
поезде. Другая захотела переодеться
в сказочные костюмы и в таком виде
продолжить путешествие. Третья —
поплавать на большом корабле вокруг
острова. Четвертый — стать пиратом
Карибского Моря. Этот мальчик, кстати, перевоплотился в Джека Воробья
и с другими детьми отправился блуждать по пещере среди сокровищ…
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Мария
Соловьева
и ее юная
ассистентка

Н.Б.: Кто из детей захочет посмотреть этот фильм? Все, конечно.
Да, процесс пошел, и мы поставили такую задачу: снимать от 20 до 50
детских корометражных фильмов в
год и один полнометражный фильм
для проката. Это, конечно, огромные
планы, но мы имеем все шансы справиться, ведь у нас собралась международная команда.
— На Мальте все обычно складывается удачно, когда действительно существует потребность…
Н.Б.: Потребность колоссальная!
Еще хочется сказать, что нам очень
приятно у вас на острове жить. Хорошо, что нас поселили не в обычном
отеле, а в CityDacha Андрея Протасова. Это необыкновенное место: мы
впервые не просто живем в гостинице, где всем все равно, есть мы или

нет, а здесь мы утром вместе готовим
завтрак, я — овсянку, Маша — потрясающие салаты. А ребята ждут нас на
ужин, зажигают свечи…
М.С.: …И вечером Наталья Сергеевна устраивает творческие вечера, и
мы в тишине ее слушаем.
Н.Б.: Да, я, например, рассказывала много о Тарковском, своих путешествиях, как мы встречались с Феллини… Все ребята в CityDacha очень
творческие, и когда мы начинаем
какую-то тему, они только добавляют
в нее подробностей, ибо и так все знают. Я так отдохнула в эти вечера! Мне
очень приятно, что меня понимают и
я общаюсь на одном языке и на одном
уровне с ними. Так что все сложилось
удачно, но главное завоевание — это,
конечно, Любава. Браво! Я даже не
представляю, как она создала здесь
вот этот мир, это редчайший случай.
М.С.: Как хорошо Любава организовала наш приезд, ни в одной стране
такого еще не было.
Н.Б.: Я уверена, что мы уедем, а работа будет продолжена. У нас здесь
свои открытия, в том числе и Мальты как уникального места для киносъемок.
— Вы на Мальте ведь первый раз?
М.С.: Я уже была на Мальте, и я
агитировала Наталью Сергеевну приехать сюда (улыбается). Я снимала
здесь игровые фильмы для Первого
канала.
— Как будет построена работа
кинотеатральной школы после
вашего отъезда?
Н.Б.: Я обязательно буду сюда приезжать, постоянно выходить на связь
онлайн. Помню, как связала школу в

Италии со школой в Ирландии. Дети
поняли, что они занимаются одним
и тем же на огромном расстоянии.
Это было чудесно! Я хочу еще успеть
на Мальте снять эпизод (мы уже выбрали нат уру) для моего фильма
«Красная Шапочка Online», чтобы мы
могли отблагодарить в титрах нашу
здешнюю команду, которая так роскошно приняла нас. Без них мы бы
не успели столько сделать: вообще-то
работа над нашей «Золотой рыбкой»
рассчитана на месяц, а мы потратили около недели.
М.С.: Причем ребятки-то постоянно
заняты, так что на съемки приходят
буквально на пару часов.
Н.Б.: А солнце-то уходит.
Любава Фарруджиа: Дети приходят в четвертом часу из школы, в четыре они на площадке, а в шесть уже
темно.
Артем Ма льков: Пока еду т на
съемки, торопливо перекусывают в
машине… В общем, все как в профессиональном кино (смеется).
Н.Б.: Мы уже наметили следующую постановку: грядет 110-летие
со дня рождения Николая Носова, а
я очень люблю его Незнайку. Очень
надеюсь, что если мы будем работать над большим фильмом, школа
вырастет невероятно, ведь у каждого
киноработника должны быть свои ассистенты — дети. Я жду всех в Москве
на «Мосфильме». У нас могут быть
также путешествия между школами,
например, круиз, во время которого
мы тоже будем снимать кино!
Беседовала
Светлана Велла

Слева направо: А. Протасов, М. Соловьева, А. Мальков,
Т.В. Малыгина, В.А. Малыгин, Н.С. Бондарчук, Л. Фарруджиа,
А. Бекейкина, А. Муравьев
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Творческий вечер
Натальи Бондарчук
на Мальте
17 октября
в концертном
зале имени
П.И. Чайковского
Русского центра
науки и культуры
на Мальте
состоялась
творческая
встреча наших
соотечественников
с Натальей
Бондарчук.

В

ряд ли знаменитая советская
и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, Заслуженная артистка РСФСР,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации нуждается в особом представлении!
Забегая вперед, отметим, что вечер
получился необычайно теплым и не
был похож на стандартные мероприятия такого формата, когда артист и
публика незримо отделены друг от
друга. Во-первых, Наталья Сергеевна
недолго стояла на сцене и довольно
скоро переместилась поближе к зрителям, среди которых было немало
детей. Во-вторых, с ее подачи пространство между сценой и зрителями
быстро заполнилось ребятишками,
которые, кажется, намного смелее общались с представительницей знаменитой «бондарчуковской династии»,
чем взрослые, сидящие в зале. А все
потому, что Наталья Бондарчук и дети успели за несколько дней заключить самый настоящий творческий
союз — на съемках «своего кино»!
Но обо всем по порядку.
Начала Наталья Сергеевна свою
творческую встречу традиционно,
с «дел семейных». Она — дочь всемирно известного кинорежиссера
Сергея Бондарчука и актрисы Инны
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Макаровой. Вспоминает, как к ним
домой, на Новопесчаной, приходили
актеры, играли с маленькой Наташей
и интересовались между делом, хочет
ли она стать актрисой. «Ни за что!», —
отвечала будущая кинодива, ведь
она хотела иметь огромную собаку и
служить пожарным либо пограничником. Но наследственность взяла
свое: в 15 лет Наталья Сергеевна заболела театром и поступила в детский
самодеятельный коллектив. Первой
ролью стала роль девчонки, которая
хочет себя изменить, съев волшебные
сливы: рост повыше, волосы погуще,
талия поуже, глаза побольше… Когда
она озвучила со сцены желаемый размер глаз, из зала раздался мальчишеский голос: «А куда тебе больше-то»?
Первую зрительскую реакцию на свою
игру она запомнила на всю жизнь…
Потом был ВГИК и 50 кинокартин.
Самые любимые, конечно, «Солярис»
А. Тарковского, «Ты и я» Л. Шепитько, «Звезда пленительного счастья»
В. Мотыля, в котором она сыграла
княгиню Волконскую, свой любимый образ, «Красное и черное» С. Герасимова, ее педагога. У него же она
снималась и в «Юности Петра», где
сыграла еще один мощный образ —
царевны Софьи.
В 21 год Наталья Сергеевна стала ки-

норежиссером, а сценарии пишет еще
с подросткового возраста. Не иначе,
эта преемственность идет от бабушки, сибирской писательницы Анны
Ивановны Герман. В возрасте 13 лет
Наталье Сергеевне подарили печатную машинку, с 17 лет она ведет дневники, которые потом лягут в основу
ее автобиографической книги «Единственные дни». В ней она в том числе
рассказывает о своем путешествии
с фильмом «Солярис» по странам мира. Культовый фильм целого поколения получил Специальный гран-при
жюри на Международном Каннском
кинофестивале в 1972 году, а также
был награжден и за… божественное
начало в фильме, так что все церкви
постарались купить картину. С «Солярисом» Наталья Сергеевна побывала во всех уголках мира — Исландии,
Новой Зеландии, США, Канаде, Перу…
И как же интересно было осознать,
что так много россиян живут в разных странах мира, по некоторым подсчетам, около 23 миллионов!
Та к ч т о п ри гла шен ие русско 
язычного образовательного центра
на Мальте, кажется, было только делом времени… В ответ Наталья Сергеевна «пригласила к себе в гости»
наших соотечественников, показав
отрывок передачи «Судьба человека»
Мальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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об Инне Макаровой, ее детях и внуках, — удивительной судьбе девочки
из Сибири, родившейся в городе с
говорящим названием Тайга, которая приехала в Москву, поступила во
ВГИК и стала актрисой… Мама Натальи Сергеевны в свои 91 год читает
стихи, поет романсы и даже приняла
участие в последней картине Натальи Бондарчук «Красная Шапочка онлайн» (еще не вышел на экраны).
Андрей Муравьев, директор Российского центра науки и культуры
на Мальте, в своей небольшой речи
пожелал ребятам «проникнуться той
любовью к профессии и страстью к
самоотдаче, которые есть у Натальи
Сергеевны, и тем самым получить заряд положительной энергии, которая
и будет определять жизнь на многие
годы, давать силы достигать новых
высот и результатов в любимом деле».
Наталья Бондарчук продолжила
вечер, предложив публике посмотреть трейлер своего фильма «Пушкин. Последняя дуэль». К рассказу о
непростой работе над этой картиной
присоединилась Мария Соловьева,
оператор-постановщик, коллега и
подруга Натальи Сергеевны. Вместе
они рассказали об особенностях съемки в зимний период в Санкт-Петербурге: световой день в это время года в
тех широтах очень короткий и, чтобы
можно было продолжать и в темноте
снимать дневные сцены, использовали скайлифт. Средств на съемку было
в обрез, и все работали по 18 часов в
день, но находились в таком восторге
и азарте, что никто не уставал.
Неутомимые Наталья Бондарчук и
Мария Соловьева только-только приехали на Мальту, а уже прочувствовали красоту острова во всей полноте
и назвали его «готовыми декорациями». Настал самый ответственный
момент творческого вечера — представление новой Международной
кинотеатральной школы имени С.Ф.
Бондарчука. У нее даже есть свой
гимн, который и вышли исполнить
дети наших соотечественников!
Итак, на Мальте полным ходом
идут киносъемки… Примечательно,
что рассказывает о них не сколько
Наталья Сергеевна, сколько их маленькие участники. За такое короткое время они успели очень много
узнать о кино и знаниями своими
охотно делятся со взрослыми. «Что
такое кинопроцесс?» — спрашивает
Наталья Бондарчук. «Сначала пишем
сценарий. После нужно нарисовать
раскадровку. А до этого должна быть
идея», — наперебой отвечают ребята.

Наталья Бондарчук и Мария
Соловьева назвали Мальту
«готовыми декорациями»
Они уже узнали о профессиях людей,
которые задействованы в съемках, а
некоторые даже успели примерить на
себя роли осветителя, оператора-постановщика, помощника режиссера
(того, что с «хлопушкой»), и, конечно
же, актеров! Не забыли и еще одно
важное лицо — того, кто доставляет
на съемочную площадку еду, которая
на профессиональном жаргоне называется «кинокорм».
Кстати, хрестоматийное «Мотор!»
говорится не для камеры, а для звукооператора. По хлопушке определяется начало звука. Какие бывают
планы? Общий, средний, крупный
и деталь. А что такое «объективная
камера»? Это когда ты «бежишь за героя». Сколько новых знаний!
У Натальи Сергеевны возникла идея
проекта, пока она плыла с ребятами
на корабле и они своим детским языком рассказывали ей о Мальте. И она
подумала: если филиалы киношколы
есть во Франции, Испании, Италии, и
каждый ребенок будет рассказывать
о самом интересном в его стране,
из этого материала может родиться фильм об успехах детей в разных
странах мира, это же интересно!
Но лучше один раз увидеть… На
экране — «фильм о фильме», русские
на Мальте снимают «Золотую рыбку».
«Дурачина ты, простофиля…», — отчитывает маленькая «Старуха» примерно одних лет с ней «Старика».
«Рыбка» уплывает в закат… Перед
началом творческой встречи мы разговорились с мамой юной актрисы:
малышке досталась очень непростая

роль, но она мужественно преодолела
все неудобства съемочного процесса,
хоть и пришлось ей всю смену просидеть в воде! Кстати, еще на берегу
Наталья Бондарчук преподала детям
весьма полезный урок: нужно приходить на съемки подготовленными,
обязательно знать текст роли наи
зусть. Ведь во «взрослом кино», если
актер подведет группу на площадке,
ему придется оплатить весь съемочный день. Дети, надо отдать им должное, сразу поняли, что киносъемки —
это огромный труд. И никто не будет
жалеть артистов, ведь они добровольно взваливают на себя эту ношу!
Эти съемки останутся в памяти
ребятишек и их родителей навсегда,
ведь это первый опыт. Но они уже
понимают, что кино снимается маленькими сценами. Сколько может
быть дублей? Два? Или сорок два? По
счастью, хоть не миллион, продюсера
жалеть надо…
Наталья Сергеевна приглашает всех
войти в неведомый мир кино и вместе
с Марией Соловьевой рассказывает о
съемках еще одной своей картины,
«Тайна Снежной королевы». Когда обсуждали формат, Наталья Сергеевна
поехала за советом к своему брату,
Федору Бондарчуку, который в то
время снимал фильм «Сталинград». И
он сказал ей: «Если бы папа был жив,
он бы снимал в 3Д». К сожалению,
средств хватило только на фильм в
2Д, однако киноматериал в 3Д существует и ждет своего спонсора.
После просмотра захватывающего
трейлера «Тайны Снежной королевы»,

Студенты киношколы смотрят кино — их кино!
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копия которого, кстати, есть в Международной киношколе на Мальте, перешли к вопросам. Примечательно, что,
опять же, дети выступили главными
«почемучками».
Сложно ли снимать в разных местах, с разных ракурсов? В кино используют хромакей, специальные
тросы, которые стираются на стадии
пост-продакшена, компьютерную графику. Как долго делают фильм? Все
зависит от средств, поэтому самый
главный человек в кинопроизводстве — продюсер. Этот вопрос глубже,
чем кажется: например, начинаешь
снимать кино, средств оказывается
недостаточно, а дети, которые задействованы в проекте, растут и все меньше напоминают тех, с кем начинали
делать фильм. Наталья Бондарчук,
например, ждала возможности снять
финал «Снежной королевы» целых
четыре года! Особенно она любит в
картине диалог Герды и Феи Времени,
которую, кстати, играет Инна Макарова. Герда: «Ой, какое на вас платье
красивое!» Фея: «Да, носили такое лет
150 назад». «А сколько же вам лет?»
«Мне? Столько, сколько я захочу». И
превращается в молодую… Маме Натальи Бондарчук очень идут подобные роли, в ее возрасте и статусе она
может перевоплотиться в кого угодно.
Как снимают, когда меняются в лице? Есть несколько путей. Можно
взять двух людей разного возраста,
одинаково причесать и одеть, наложить грим. А в «Солярисе» был эпизод, когда рана на руке главной героини заживает на глазах. В то время
еще не было компьютерной графики,
и решение было найдено с помощью
двойников, Андрей Тарковский очень
любил этот прием.
Выбор натуры… это один из самых
волнующих процессов в самом начале
кинопроизводства. Наталья Сергеевна

Н.С. Бондарчук и ее второй режиссер на Мальте, Артем Мальков

рассказала, как вместе с Марией Соловьевой они «смотрели» Лапландию.
Там начинает светать в полдень, а в
три часа пополудни уже темно, только
снег искрится, по которому идут стада
диких оленей… Когда вышли «на натуру» в легких курточках, было ощущение, что тело заковано в металл, а
если приходилось снимать варежки,
то казалось, что рука погружается в
ледяную воду. Пришлось одеваться по
погоде: в пуховики на гагачьем пуху и
ботинки-луноходы с толстенной подошвой. А ведь юная актриса, которая
играла Герду, падала в этот снег… На
сон у нее порой было десять минут, которые она проводила на лавке, чтобы
потом, как солдатик, встать и опять
идти на площадку.
Кино — дело очень серьезное, подвела итог Наталья Бондарчук. Самое
главное, что должны учесть родители: любое внимание к ребенку в нежном возрасте плохо, каждый педагог
об этом скажет. Если важно только то,
чтобы ребенок покрасовался в ярком
костюме и сделал селфи, то он рано
или поздно начинает себя ощущать

пупом земли, мол, я в школе кинематографистов у Бондарчук снимаюсь…
Нужно делать что-либо во имя чего-то, задаваться вопросами: почему
ты хочешь сыграть эту сказку? Что
внутри нее? Почему у нее такой трогательный финал?
Наталья Бондарчук поблагодарила
второго режиссера фильма, Артема
Малькова, за мужество на протяжении всего съемочного процесса. Нужно понять, что кино — это командная
работа: если кто-то не выучил текст,
то пострадают все, а солнце между
тем клонится к закату, и съемочный
день заканчивается. Интересно, что
очень мало детей, которые в юном
возрасте снимались в «настоящих
больших фильмах», становится актерами. Но те, кто все же ими становится, как, например, Николай Бурляев,
потрясающие.
Вечер завершился напутствием Натальи Бондарчук — «Дай вам Бог выразить своим сердцем то, что будет
интересно всем» — и гимном Международной кинотеатральной школы
им. С.Ф. Бондарчука. Пели все!
Краски яркие наполнят
Мир, в котором мы живем.
Сказки русские наполнят
Мир, который создаем.
Кадр за кадром мы снимаем,
Кадр за кадром создаем,
Мы кино свое снимаем,
Краски жизни мы даем.

Под прицелом камер - юный композитор Саша Фенек
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Снимаем вместе кино —
		
свое кино.
Оно нам жизнью дано —
		
свое кино.
Нам будет сниться оно —
		
свое кино.
Снимаем вместе кино —
		
свое кино.
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Говорят дети! И взрослые
Мария Соловьева

кинооператор
Мы приехали на Мальту с Натальей
Сергеевной Бондарчук открывать
детскую кинотеатральную школу им.
С.Ф. Бондарчука (КШТ). Это уже одиннадцатая наша школа.
Я была здесь ровно семь лет назад
и помню прекрасные ощущения от
этой страны, подводные съемки. Я
звала сюда Наталью Сергеевну и говорила ей: Вам Мальта однозначно
понравится! Благодаря Любаве Фарруджиа, с которой мы познакомились
в Париже на театральном фестивале,
мы и оказались здесь, — Любава заинтересовалась открытием киношколы
на Мальте. Наш визит и съемки были
организованы на высшем уровне как
со стороны образовательного центра
«Радуга», так и со стороны родителей.
Кажется, дети буквально «заболели
кинематографом»… Думаю, что продолжение будет успешным. А для нас
Мальта соединила работу и отдых.
Впрочем, если работаешь с огоньком,
это и есть отдых.

Любава Фарруджиа

директор образовательного
центра «Радуга»
Я чувствовала себя серьезным киноорганизатором (в этой роли, признаться, я первый раз). Нужно было
подготовить и детей, и родителей, и
костюмы, и площадки, и транспорт,
что оказалось сложнее всего. Думаю,
мы справились с задачей.
Мы радостно завершали каждый
съемочный день, чувствуя, что все
прошло успешно. Было общее ликование и много смеха.
Мы вполне довольны нашим первым фильмом, первым опытом: за такой короткий срок мы сделали очень
много. Со слов Натальи Сергеевны, мы
оказались самыми организованными
и самыми мобильными, возможно,
потому что Мальта маленькая. Мы
успевали побывать в нескольких местах за один день. Зная, что для съемок очень важен солнечный свет, по
времени ориентировалась, куда нам
следует направиться.
Этот проект будет развиваться:
влюбились в процесс создания кино
все! Открою секрет: наконец воплотилась в жизнь моя детская мечта —
через наших детей! В детстве я тоже
хотела сниматься в кино, хотела поступать в театральное училище.

Съемочный день удался!

Матвей Петровский (9 лет)

Студент КШТ
Я бы л помощником в съемочной
группе и осветителем, снимал некоторые кадры. Осветителем быть нелегко: иногда затекают руки, очень
трудные позиции нужно занимать.
Актером быть легче, но, например,
им нужно еще верить в свой образ,
а это сложно. Но я поверил в то, что
я двоюродный брат Андриана (смеется). А еще сложно, когда надо снимать много дублей. Когда снимали
Золотую рыбку в море, сняли 10 дуб
лей. И целых 37 в сцене с виноградом,
когда старуха стала Царицей в царской палате. Там было много человек, и очень трудно было всем сконцентрироваться. Я бы хотел стать
актером, режиссером, оператором —
всеми. Все хочу попробовать!

Александр Фенек (11 лет)

Студент КШТ.
Исполнил роль Старика
Я играл роль Деда. Мне эта роль из
сказки понравилась больше всего.
Мне больше всего запомнилось и понравилось, когда мы смотрели то, что
уже получилось. Результат был выше
моих ожиданий. Наталья Сергеевна
нам очень помогала: давала рекомендации, направляла куда надо. И это
было мне на пользу.

Даша Бычкова (11 лет)

Студентка КШТ.
Исполнила роль Старухи
Я занимаюсь в КШТ, и меня выбрали на роль Старухи. Самое необыкновенное со мной произошло во время
подводных съемок. Было трудно: костюм запутывался на мне, это было

что-то с чем-то! Сначала снимали без
шапочки, потом на меня ее надели, и
она все время слетала, а потом ее привязали на веревочку, очень забавно.
Мне очень понравилось все, что было
во время съемочных дней, и я очень
довольна тем, что получилось.

Майя Казакова (11 лет)

Студентка КШТ.
Исполнила роль Золотой рыбки
Я снимаюсь в фильме «Золотая рыбка» в роли той самой рыбки. Самый
запоминающийся момент был, когда я
плавала в море 40 минут. Было сложно плавать, там же везде камни, которые кололись, и я об них постоянно
стукалась. Но я видела фотографии, и
мне очень понравилось, как я выгляжу в роли Золотой рыбки.

Даша Доган (9,5 лет)

Студентка КШТ
Я участвую в проекте «Снимаем вместе». Самый яркий момент был в первый съемочный день. Я работала на
хлопушке. Загрустила, когда Майю
снимали в воде, и хлопушка была не
нужна. Снимать кино очень сложно.
Но я не хотела бы быть актрисой, мне
нравится работа оператора.

Елена Доган, мама Даши

Мы записались в КШТ, и самым большим и приятным сюрпризом для нас
стал приезд Натальи Сергеевны на
Мальту. Очень понравились совместные съемки с участием наших детей.
Для них участие в таком проекте
очень хороший шанс. Я им по-доброму
завидую, если честно. Они получили
огромный опыт и заряд энергии на
всю жизнь.
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Наши кинохроники,
или репортаж
с кинолентой на шее
О том, что на
Мальту приедет
Наталья Сергеевна
Бондарчук,
стало известно
еще в августе.
А в сентябре вовсю
шли тренинги
в Кинотеатральной
школе
им. С.Ф. Бондарчука
(КШТ).

Р

ебята учились основам актерского мастерства, ставили
мини-этюды, играли в специальные «театральные» игры,
в общем, готовились ответственно и
серьезно...
И вот настал долгожданный день,
когда на мальтийскую землю ступили актриса и режиссер Наталья

14

Б он д арч у к и опер ат ор М ари я
Соловьева, основатели КШТ на Мальте. 14 октября состоялось знакомство
со студентами. Ребятам рассказали и
показали, что проект уже запущен
во Австрии, Болгарии, Люксембурге,
Франции… и это только начало.
Что же означает слоган «Снимаем
вместе»? А то, что взрослые профессионалы, обладающие большим опытом киносъемок, вовлекают в процесс
тех, кому этот мир пока незнаком. А
ведь из юных дарований, как из пластилина, можно вылепить новую звезду в кинотеатральном искусстве.
Дети с увлечением смотрели видеоролики и не заметили, как перешли
к практике. Кто-то учился снимать,
кто-то проходил кастинг для съемки
сказки «Золотая рыбка». На первом
занятии юным студентам рассказали
о крупном, среднем и общем планах,
а также о важности акцентов на деталях. Маленьким актерам пришлось
хорошо потрудиться, чтобы кинопрофессионалы утвердили их на роли Золотой рыбки, Старика и Старухи.

В этот же день состоялись первые
съемки на берегу моря, за аквапарком.
15 октября студенты КШТ снова
собрались на берегу моря и уже со
знанием дела включились в процесс.
Больше не надо было объяснять, что
значит «тишина, идет съемка» и «камера, мотор, поехали». Иногда дети
распределяли между собой, кто будет
стоять на хлопушке, а кто — держать
светоотражатель. Съемки необыкновенно увлекли всех: во-первых, в
кино играют наши дети, а во-вторых,
атмосфера получилась невероятно
добрая и дружеская. Более того, удалось более-менее разобраться, что кому больше нравиться — играть перед
камерой или стоять за ней.
16 октября снимали сцену с Золотой рыбкой на одном из самых любимых пляжей — Голден-Бэй. Все дети
были при деле: кто-то помогал со светом, кто-то работал хлопушкой («кадр
первый, дубль первый»), кто-то ассистировал оператору. А главные герои
снова и снова проигрывали сцены в
поисках лучших ракурсов и воплоМальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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щения сказочных персонажей. Надо
отметить, что кино снимали в будние
дни, поэтому съемки проходили во
второй половине дня, после школы,
и в весьма бодром темпе. Ребятам нашим было не до компьютерных игр и
мультиков!
Да, и еще КШТ очень повезло с погодой! Дождь и ветер явно ждали, когда
же завершится стадия продакшена,
а солнце даже подарило съемочной
группе небывало прекрасный закат
над Голден-Бэй, словно наградило за
прекрасную работу.
17 октября состоялся творческий
вечер Натальи Сергеевны в Российском центре науки и культуры в Валлетте, во время которого зрители
узнали много интересных историй
из биографии актрисы, а также познакомились с ее будущими проектами, направленными на развитие
детского кино. Его-то в наше время
очень не хватает. Мы смотрели много
фильмов с участием юных актеров,
очень похожих на нас, погружаясь в
приключения, переживая за неудачи
и радуясь успехам киногероев. Наши
же дети могут приблизиться к этому
благодаря профессионалам и энтузиастам кинематографа.
18 октября стояла задача снять
подводный мир. Пока юные кинодеятели были в школе, Наталья Бондарчук и Мария Соловьева отправились
в Национальный аквариум Мальты.
Опять везение: за лы и коридоры
полупусты, ведь в октябре туристический сезон заканчивается. Более
того, утром снимать рыб намного
проще, а они, лупоглазые, даже не
подозревают, что задействованы в
эпизодах к экранизации пушкинской сказки. Вечером того же дня
готовили массовые сцены из «дворца» в садах св. Антония в Аттарде. В
них участвовали все студенты КШТ
в русских народных костюмах. Надо
сказать, что даже непоседы были сосредоточены и выполняли все правильно и четко.
19 октября в образовательном центре «Радуга» прошли мастер-классы
для самых маленьких, которые тоже
снялись в эпизоде, изображая ложкарей из ансамбля народной музыки.
Младшая группа познакомилась с
произведениями Корнея Чуковского
«Тараканище» и «Муха-Цокотуха» и
тут же разыграла известные сценки, в
которых медведи едут на велосипеде,
а за ними комарики на воздушном шарике… В завершении урока дети пробовали снимать друг друга на камеру
и увлеклись. Самые чувствительные

даже расплакались, так не хотелось
уходить из киносказки домой.
20 октября в КШТ прошел тренинг
по озвучке фильма, во время которого
дети «пробовали» свои голоса. Оказывается, бывает и так, что подлинный
голос актера звучит не так, как представляется режиссеру, так что приходится искать более подходящий.
А еще во время озвучки пользуются
разными шумами: плеск воды, удар
предмета о предмет, падение дождевых капель и др. Это уже очень глубокое погружение в науку, но и мы к
этому однажды придем.
21 октября состоялось торжественное о т к ры т ие К и но т еат ра л ьной
школы им. С.Ф. Бондарчука. Дважды
звучал гимн КШТ «Снимаем вместе»,
который поют и в других странах.
Дети приняли киноприсягу, потому
что служение искусству — особая
миссия. С замиранием сердца все
смотрели на плоды трудов своих
под музыка льные импровизации
преподавателя музыки Кристины
Голубевой. Веселое празднование
закончилось чаепитием, «киноторт»,
украшенный сладкими стаканчиком
с поп-корном, хлопушкой и колобками с кинолентами был съеден без
остатка.
22 октября прошли подводные
съемки, которые сама Наталья Сергеевна назвала «сказочными». Юная
студентка КШТ, исполнявшая роль Золотой рыбки, достойно прошла все испытания: прохладную воду, не самый
удобный костюм с рыбьим хвостом и
шапочкой. Было сделано несколько
дублей под водой.
После этого сняли еще несколько
сцен у стен Мдины, в которых ребята играли сами себя — обычных
де т ей, собра вш и хс я посмо т ре т ь

Рыбка Майя

фильм «Красная Шапочка Online».
Оказывается, даже если не нужно
играть роль, а просто быть самим
собой, все равно надо ответственно
отработать сцену согласно задачам,
поставленным режиссером (как стоять, как сидеть, как себя вести и с какой интонацией произносить текст).
Главное — помнить, что идет съемка
и никаких лишних движений и слов
говорить нельзя, а уж тем более их
забывать!
Итак, творческая неделя была наполнена радостью, позитивными эмоциями и новыми знаниями по теории
и практике. Каждый запомнил для
себя что-то важное. И, несомненно,
это событие — открытие на Мальте
Кинотеатральной школы им. С.Ф. Бондарчука и визит Натальи Сергеевны
Бондарчук — станет историческим событием и для юных юных студентов,
и для их родителей.
Агриппина Бекейкина

Кино все возрасты
покорны!
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События ноября 2017:

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Религия
12 ноября, вс
Св. Мартин, Baħrija.
19 ноября, вс
Св. Иоанн Креста, Ta’ Xbiex.
26 ноября, вс
Св. Апостол Андрей, Fontana
(Gozo).

Музыка
1 ноября, ср – 8 ноября, ср
Фестиваль Mediterranea
Astra Theatre, Victoria, Gozo.
Ежегодный фестиваль искусств
в самом сердце Гозо.
www.teatruastra.org.mt

2 ноября, чт – 5 ноября, вс
Мальтийский
международный фестиваль
хорового пения
www.maltachoirfest.com

3 ноября, пт – 12 ноября, вс
Фестиваль «Три дворца»
Verdala Palace in Buskett, San
Anton Palace in Attard, and
the Grandmaster’s Palace in
Valletta.

Любители классической и современной музыки, а также джаза насладятся
выступлениями в роскошных интерьерах резиденций Президента Мальты
www.festivalsmalta.com

10 ноября, пт
Lacuna Coil. Aria Complex,
San Ġwann. Начало в 19:00
www.showshappening.com

11 ноября, сб
Boyce Avenue: Live &
Unplugged in Malta.
Mediterranean Conference
Centre, Valletta.
Начало в 20:00.
www.ticetline.com.mt

21 ноября, вт – 7 декабря, чт
Мальтийский международный органный фестиваль

www.maltainternationalorganfesti
val.com

История и
исторические
реконструкции
Полуденный и вечерний
выстрелы из пушек
Каждый день, Old Saluting
Battery, Upper Barrakka
Gardens, Valletta, 12:00 и 16:00
Викторианский гарнизон
в форте Ринелла
С понедельника по субботу,
Fort Rinella, Kalkara, Malta,
с 14:00 до 16:30.

Форт, в котором воссоздана повседневная жизнь солдат британского

гарнизона конца XIX века. Посетителям дают возможность выстрелить из
пушки или солдатского мушкета.

5 ноября, вс
«Жизнь средневековой
Мдины», начало в 10:00.

45-минутный бесплатный интерактивный тур, организованный Compagnia
San Michele при поддержке Министерства туризма Мальты

Смена караула
24 ноября, пт, St. George’s
Square, Valletta, Malta, 10:30.

Официальная церемония смены часовых, несущих церемониальную вахту
у объектов государственной важности.

Шоу In Giardia, смотр рыцарских войск
5, 12, 19 и 26 ноября, вс, Fort
St. Elmo, Valletta, Malta, начало в 11:00.

Не пропустите самую популярную
историческую реконструкцию на
Мальте!

Театр
19 ноября, вс
Питер Пэн St. James Cavallier,
Valletta. Начало в 18:00
www.kreattivita.org

Фестивали и
развлечения
10 ноября, пт – 19 ноября, вс
ŻiguŻajg. Valletta.

Е жег од н ы й фес т и ва л ь иск усст в
для детей, молодежи и взрослых
www.ziguzajg.org

17 ноября, пт
«Экскурсия с привидениями»
Floriana. Начало в 20:00
17 ноября, пт
Vertical Dimensions Psytrance
Festival 2017. The Warehouse
Club, Żurrieq. Начало в 10:00
18 ноября, сб и 19 ноября, вс
Sesame Street Live: Make
A New Friend – Malta 2017.
Mediterranean Conference
Centre, Valletta.
www.ticketline.com.mt
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8 ноября, ср – 12 ноября, вс
Книжный фестиваль
Mediterranean Conference
Center, Valletta.

Выставки
1 ноября, ср –
Sunday 12 ноября, вс
Memory In Hand. Spazju
Kreattiv, Valletta.

www.mcc.com.mt

Нематериальная выставка культурного наследия, в которой представлены
традиционные обычаи, артефакты и
навыки ремесленников, а также музыкально-танцевальное представление из китайской провинции Гуйчжоу
www.kreattivita.org

Спорт

Весь ноябрь
Фотовыставка Dreams And
Memories Skyparks Business
Centre, Luqa.

12 ноября, вс
Полумарафон в Зурри.
Żurrieq Начало в 07:30

Весь ноябрь
Rel•Ink – Indelible Narratives.
Malta Maritime Museum,
Vittoriosa.

14 ноября, вт – 16 ноября, чт
Чемпионат по игре в дротики (дартс) Cottonera Sports
Complex.

Эта выставка содержит описания и
зарисовки татуировок у мальтийцев
старшего поколения, чья профессия
была так или иначе связана с морем
(матросы, портовые рабочие и грузчики, рыбаки, докеры и т.д.
www.heritagemalta.org

5 ноября, вс
Чемпионат по минитеннису TennisLine Academy,
St. Julians. Начало в 09:00

www.maltamarathon.com

www.sportmalta.org.mt

19 ноября, вс
Шахматный турнир Topaz
Hotel, St. Paul’s Bay.
Начало в 14:00

19 ноября, вс
Забег в помощь The
Community Chest Fund.
St. Paul’s Bay By-pass.
Начало в 08:30
22 ноября, ср
All-In SIGMA Cup. Luxol
Sports Club, Swieqi.
Начало в 10:00
24 ноября, пт – 26 ноября, вс
The GO Malta eSports Festival
2017. Corradino Sports
Pavillion. 16:00-20:00.

Лекции
22 ноября, ср – 24 ноября, пт

«Жизнь в городе и пространство для
жизни»: ежегодная конференция
Valletta. conference.valletta2018.org

23 ноября, чт
«Жемчужина без формы –
музыка эпохи барокко»
Salini Hotel and Resort,
St. Paul’s Bay. Начало в 18:30.

Лекция Sandy Burnett, музыканта, дирижера и телеведущего. Бронирование: dfasinmalta@gmail.com

The Restaur ant
Mdina - M alta

��������

Ресторан «Бахус» в Мдине по праву считается одним из самых красивых и романтичных
мест на Мальте уже более сорока лет. Деловой обед или романтический ужин прямо
на крепостной стене древнего города в тени великолепного сада или под каменными сводами
бывшей оружейной палаты XVI века Великого Магистра Де Редина – всегда неповторимый
гастрономический опыт и эстетическое удовольствие. Мы сочетаем в себе незабываемую
атмосферу, средиземноморскую кухню, мальтийское и русское гостеприимство.
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КАЛЕЙДОСКОП

Как мы провели
октябрь,
и что осенью делать будем?
Октябрь, один из самых прекрасных месяцев
в Средиземноморье, выдался у нас весьма насыщенным…
впрочем, ноябрь тоже обещает не подвести!
Валентина ЛОЗАНОВА

У нее отличный
план, как
скоротать зиму на
Мальте!
Мысль, что скоро наступит затянувшаяся зима,
которая оставит нас без
привычного досуга (купание в море, отдых на
пляже, вечеринки под открытым небом и т. д.), нас
пугала, и, дабы совсем не
удариться в депрессивное
настроение, мы решили
открыть сезон настольных игр. Ведь здорово, как
в старые добрые времена,
ходить друг к другу в гости, встречать новых соотечественников и, наконец,
устраивать изредка мозговой штурм (на острове этого особенно не хватает).
Разве можно устать от
и г р?! Не т! По т ом у ч т о
среди нас, как оказалось,

игроки со стажем и с неимоверным запасом «настолок». Мы меняем игры
п о н а с т р о е н и ю. Н а ш а
компания настолько разноо бра зна — I T-ш н и к и,
инженеры, архитекторы,
бухгалтеры и домохозяйки… Каждую неделю добавл яются новые лица,
профессии, возрастные
категории. Младшему из
нас 23, а старшему около
37. Атмосфера всегда приветливая и приятная. Мы
всегда рады новым умам в
нашей растущей «семье».
На данном этапе наши
посиделки скорее похожи
на милый «квартирник»,
но если одного стола уже
будет не хватать и в соседних квартирах тоже будут
заканчиваться ст улья
для нашей большой компании, то мы с радостью
подыщем территорию побольше!

Наталья МАСЛОВА

Почувствовала «белую ночь,
белое тепло»
Notte Bianca — белая мальтийская ночь, в которую
открывают двери все старинные особняки и музеи
города Ва л лет ты. На ходиться в стенах древнего
города в ночной полутьме,
когда каждый камень и каждая картина приобретает
восхитительный мистический оттенок — непередаваемое ощущение.
Notte Bianca привлекает
не только гостей острова, но
и местных жителей тем, что
открывает двери в самые
«нетуристические» места.
В этом году было открыто здание Центрального
Банка. В хол ле первого
этажа была развернута выставка монет от старинных
мальтийских лир до современных и коллекционных
экземпляров. На втором
этаже здания посетители

могли посетить комнату
совета директоров центрального банка, места,
где принимаются основные решения по бюджету
и финансовым операциям
республики.
Также было открыто подземелье Оберж-де-Кастиль.
Подземные ходы в обычные
дни закрыты для посещения туристами и представляют собой череду пропахших сыростью темных
тоннелей, которые в древности использовались как
хранилище запасов и бомбоубежище. Если долго бродить по ним и отклониться
от указателей, то можно
найти небольшое подземное озеро. А одна из самых
длинных очередей была во
Дворец Оберж-де-Кастиль,
официальную резиденцию
премьер-министра Мальты.

Юлия ШУЛАЕВА

Не дает себе и
другим засохнуть!
В среду, 15 ноября, в 19:00
мы проводим первую викторину Rock Quiz в The Beer
Cave (в Валлетте). Все вопросы будут связаны с роком. Так что все любители
и знатоки этого музыкального направления — добро
пожаловать!
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Это командная игра, так
что формируйте команды,
присоединяйтесь, выигрывайте. Победившей команде будут вручаться классные призы.
Детали мероприятия смотрите на нашей странице
www.facebook.com/
myeventsmalta/

T: +35699632465
E:polyglotmalta@gmail.com

5thFloor, Dragonara
Business Centre,
T: +35699632465
DragonaraRoad,
E-mail: polyglotmalta@gmail.com
Paceville, St.Julian’s
th
5 Floor, DragonaraBusinessCentre,
Переводы
с/на:

DragonaraRoad, Paceville, St.Julian’s

Английский, русский, украинский, белорусский, казахский,
армянский, узбекский, польский, итальянский, немецкий,
Переводы с/на:
французский,
нидерландский, норвежский, фарси, дари,
Английский,
русский,
украинский,
пушту,
китайский
язык и другие
языки белорусский, казахский,

армянский, узбекский, польский, итальянский, немецкий,
французский, нидерландский,
норвежский,
фарси,
Мальтийский
вестник | №7
ноябрьдари,
2017
пушту, китайский язык и другие языки

КАЛЕЙДОСКОП
Светлана
ШКЕМБРИ

Не по-детски
повеселилась
в Биргу
В октябре мы посетили фестиваль в Биргу. В городе
вечером выключают свет
на улицах, и все освещено
свечами. Очень красиво,
но очень людно. Свободные
места для парковки поблизости заканчиваются еще в
обеденное время, поэтому
надо приезжать либо рано,
либо парковаться далеко и
полчаса идти. Либо — еще
вариант — парковаться в
Валлетте и добираться до
Биргу на пароме.
В этот уикэнд также открывают музеи. Открыты с
9 утра и до полуночи форт

Сент-Анджело, Дворец
Инквизитора и Морской музей, стоимость
билета на все музеи
сразу была всего 2 евро.
Поэтому я приезжаю рано
(после обеда), и сначала мы
посещаем музеи, часам к
6 идем на ярмарку мастеров, а в сумерках перемещаемся в город, в котором
уже зажигают свечи. Так
заодно решается и вопрос
парковки, потому что в это
время дня свободные места
еще есть. Но с наступлением темноты собирается
столько народу, что уже
становится неинтересно:
пробираться в толпе, одновременно стараясь не потерять в ней же детей, то еще
удовольствие! Но, в общем
и целом, — рекомендую.

Наталья
ВЕЛЛА ГАТТ

но весьма органично
сочетались с академической манерой исполнения певцов. Также не могу не отметить
комфортную атмосферу в
зрительном зале. Как известно, середина октября
на Мальте и Гозо может
выдаться весьма жаркой,
и посещение оперы тогда
превратится в настоящее
испытание: далеко не все
выдержат два часа в душном за ле. В этом году,
однако, была очень комфортная погода, да и новый кондиционер работал
без перебоев. В очередной
раз — BRAVI артистам и
организаторам! Предвкушаем новый спектак ль
в следующем сезоне!

И опять
побывала
в опере!
Поездка на Гозо в оперу
для нашей семьи стала
уже традицией, ритуалом.
Мы с мужем и друзьями с
удовольствием посещаем
каждый спектакль. Пение
и игра артистов, декорации, костюмы всегда на
очень достойном уровне!
В этом году театр Аврора решил отметить свой
40-летний юбилей сразу двумя постановками:
«Сельская честь» и «Паяцы». Декорации и костюмы в этом году отличались оригина льностью,

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!

Самые умные соотечественники

Соревновались, просвещались, выигрывали призы и пили пиво
8 ноября в популярном караоке-бар D’Amici состоялся непростой, но интересный Pub Quiz
д ля русскоязычных жителей
Мальты, посвященный открытию нового учебного сезона, в
котором приняли участие несколько команд знатоков. Благодаря объединенным усилиям
Арт у ра Ку рвица (автор идеи

Pub Quiz), Дильшата Ахметова
(владелец караоке-бара D’Amici)
и спонсорской поддержке журн а лов « М а л ьт и йс к и й В е с т ник», «Моя Мальта», компании
Printagram, а также самого караоке-бара состоялась самая настоящая битва умов, из которой
победителями вышла команда
Дадыров.

ОНЛАЙН-МАГАЗИН:
www.russianfood.eu
facebook.com/RussianSupermarket

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

Мы поставляем наши продукты в следующие магазины:
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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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Мальтийский Вестник» и Европейский фонд
поддержки культуры выступили на конференции
соотечественников
Всемирная тематическая
конференция
соотечественников
«100-летие Русской
революции: единение
ради будущего»
(#100летОктября)
открылась 31 октября
в Москве.

Н

а нее собрались
около 160 сооте
чественников
более чем из 90
стран, в том числе руководители организаций сооте
чественников, представители диаспор, молодежи и
русскоязычных СМИ.
Конференц ию от кры л
министр иностранных дел
России Сергей Лавров.
Мероприятие было приурочено к 100-летию революции, поскольку именно
события 1917 года обусловили возникновение феномена русского зарубежья.
В первый день прошли две
па не льные диск уссии —
«Революция и русский мир»
и «Соотечественники в современном мире», где были

Мальтийский
международный
органный фестиваль

рассмотрены пути взаимодействия с соотечественниками, вопросы идентичности, проблемы, с которыми
сталкиваются молодые люди, а также работники СМИ.
Во второй день была принята итоговая резолюция
конференции и состоялась
презентация сборника «Великая русская революция в
судьбах российских соотечественников».
В первый день заседаний
на рабочей секции по проблемам СМИ за рубежом
наша соотечественница
с Мальты Лариса Лобанова
представила коллегам-соо т ече с т в е н н и к а м на ше
издание, выступив с докладом на тему «Применение
современных технологий

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ много
интересного для ценителей «короля
инструментов». Главная приглашенная звезда — всемирно известный
пианист, органист и дирижер Уэйн
Маршалл, который будет исполнять
импровизации на темы из немого
кино на воскресном полуденном концерте в англиканском соборе св. Павла в Валлетте, концерт, посвященный
итальянским оперным мелодиям для
игры в четыре руки (и столько же ног)
на органе, открытие отреставрированного органа в церкви Богородицы
Победы (Валлетта) с участием Уго
Аджуса Муската, четыре концерта
в Гозо, в том числе с участием хора
Gaulitanus, концерт на открытом воздухе на Стрейт-стрит (для тех, кто
предпочитает слушать органную
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А. Митюрева представляет MIMF-2018

для продвижения нового
журнала в русскоязычной
общине на примере журнала «Мальтийский Вестник».
Ее выступление вызвало неподдельный интерес со стороны соотечественников,
проживающих за рубежом.
Во второй день конференции, во время общего пленарного заседания, представителем Европейского
фонда поддержки куль
туры Александрой Митю
ревой был представлен
самый крупный международный музыкальный фестиваль MIMF-2018, который
пройдет на Мальте в апреле
следующего года и будет
украшен выступлениями
звезд классической музыки
мировой величины.

музыку и потягивать вино), камерное
выступление в часовне св. Павла (Биркиркара). Не пропустите открытие
фестиваля в церкви св. Франциска
и закрытие в церкви св. Августина
(оба события — в Валлетте).

Российско-мальтийские
культурные проекты
Средиземноморского
конференц-центра

К А К СО ОБЩ И Л «М а л ьт и йском у
Вестнику» господин Кристофер
Грима, член Совета директоров
Средиземноморского конференццентра (СКЦ), в следующем году на
Мальте выступят два российских оркестра. Это очередной совместный проект Европейского фонда поддержки
культуры и СКЦ, направленный на
повышение качества культурного досуга на Мальте и укреплению традиционно крепких культурных связей
между нашими странами.

Европейский фонд поддержки культуры и редакция журнала «Мальтийский
Вестник» благодарят организаторов конференции
«100-летие Русской революции: единение ради будущего» за приглашение и возможность выступить перед
соотечественниками.

Л. Лобанова и И. Ерофеев,
Первый секретарь
ДИП МИД РФ

18 февраля Тюменский симфони
ческий оркестр представит взрос
лой аудитории захватывающ ую программу, а 19 февраля — выступит
с утренним концертом для маленьких
слушателей и их родителей. А 17 июня на остров приедет с гастролями
прославленный Симфонический
орк естр Государственной ака д е
мической капеллы Санкт-Петер
бурга!

Мальтийское
трио выступило
на Международном
фестивале имени
А. Хачатуряна

VOICE & HARP TRIO — творческий коллектив музыкантов Мальт ийского
филармон ического оркестра в сос
таве: Джиллиан Заммит (сопрано),
Клэр Гиго (меццо-сопрано) и Бритт
Аренд (арфа). В начале ноября с большим успехом трио выступило с сольМальтийский вестник | №7 ноябрь 2017

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Афиша театра
Маноэль (Валлетта)
325 Концерт — Martellato
11 ноября, сб и 12 ноября, вс,
Studio Theatre.
Начало в 9:45, 11:00, 12:15

Говорим об артикуляции в музыке.
Какие звуки вам больше по душе,
связные или отрывистые?
(Для детей в возрасте от 3 до 5 лет).

Концерт в день
св. Цецилии Римской
22 ноября, ср,
St. Dominic Church, Rabat.
Начало в 20:00

В подарок на день святой покровительницы музыкантов — ежегодный
концерт международного ансамбля
музыки барокко Валлетты (VIBE).
В программе — произведения Баха,
Бибера, Телемана и Генделя.

Toi Toi Ahoy:
Люк потерял лейтмотив!
29 ноября, ср и 30 ноября, чт,
Studio Theatre.
Начало в 10:00, 11:15

Нет, только не это! Наш специальный
гость, Пират Люк, потерял свой музыкальный слух. Для того, чтобы вернуть его, нам нужно исследовать глубины музыки и звука. Мы послушаем
несколько мощных выступлений на
разных музыкальных инструментах
и отыщем музыку там, где ее, кажется, быть не могло…

Концертный сезон Мальтийского
филармонического оркестра:
ноябрь 2017
В ПОСЛЕДНЕМ МЕСЯЦЕ осени продолжились празднования 50-летия
дипломатических отношений между
Россией и Мальтой: в честь «круглой
дипломатической даты» был дан концерт 7 ноября в Белом зале Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского РАН в Москве.
Му зыканты Ма льтийского
ф ил а рм о н ич е с к о г о о р к е с т р а
о б ъ ед ин ил и т в о р ч е с к и е с и л ы
с о р к е с тр а м и Го с уд а рс т в е н
ной Мо ск овс кой конс ерв ат о 
ри и и м . П .И . Ч а й ков с ког о и
Московского ака дем ического му
зык альн ого театра им. К.С. Ста
нис л авс кого и Вл.И. Нем ировичаДанченко. Дирижировал оркестром
известный дирижер Феликс
Коробов, солистом выступил известный мальтийский скрипач Кармине
Лаури.
В программе прозвучали произведения Венявского, Чайковского,
а также современного мальтийского
композитора Джозефа Веллы.
Программа концертов Мальтийского филармонического оркестра
доступна по ссылке: maltaorchestra.
com/concert-season-booklet. А в ноябре мы будем слушать следующие
выступления оркестра:

Opera Antagonisti —
Злодеи из опер

Музыкальный директор —
RICCARDO BIANCHI

17 ноября, пт, начало в 11:00,
18 ноября, сб, начало в 18:30
Oratorju Don Bosco, Rabat,
Gozo

Мероприятие в рамках детского
и юношеского фестиваля ŻiguŻajg
International Arts Festival
Паясничающие фигляры и настоящие злодеи — опера не была бы оперой без своих антагонистов. С помощью трех наиболее известных, Яго из
«Отелло», Скарпиа из «Тоски» и Дона
Жуана, Мальтийский молодежный
оркестр расскажет детям и взрослым о волшебном мире оперы. Для
детей от 7 лет

Wayne Marshall in Gozo —
Уэйн Маршалл на Гозо

Pawlu ta’ Malta —
Апостол Павел на Мальте

Дирижер — MICHELLE CASTELLETTI

10 ноября, пт, начало в 19:30
St Paul’s Cathedral, Mdina
Оратория на мальтийском языке.

The Planets — Планеты

Дирижер — MICHALIS ECONOMOU

ным концертом в рамках Международного фестиваля имени Арама
Хачатуряна в Ереване (Армения).
Мальтийский филармонический
орке с т р б л а г од ари т Е вр опе й
ский Фонд поддержки культуры
за поддержку данного культурного
проекта.

Художественная выставка

PATHS, ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ художницы Анастасии Пач, проходит
в выставочном зале Цитадели (Виктория, Гозо) до 30 ноября. Часы работы: с 9 до 17 (пн — сб), с 9 до 16 (вс).

15 ноября, ср, начало в 20:00
Mediterranean Conference
Centre, Valletta

Широко известный греческий дирижер Михалис Эконому и оркестр
под его управлением путешествуют
по Солнечной системе под музыку
Густава Хольста. Семичастная структура сюиты неслучайна: слушателю
представлены семь планет.
Концерт открывает «Праздничная
увертюра» Шостаковича, посвященная 37-летней годовщине революции
1917 года.
Собственная работа Эконому, «Элегии на смерть и жизнь», основана на
древнегреческих поэмах.

Дирижер — WAYNE MARSHALL,
солист — NAREK HAKHNAZARYAN
(виолончель)

25 ноября, сб, начало в 20:00
Teatru Astra, Rabat, Gozo

Концерт начнется с увертюры к опере «Князь Игорь» Бородина. Известный армянский виолончелист Нарек
Ахназарян, давно полюбившийся
нашим читателям и гостям наших
фестивалей, исполнит «Вариации на
тему рококо» Чайковского.
Провал Первой симфонии Рахманинова загнал великого композитора в глубокую депрессию. Излечившись от душевного недуга, он
представил на суд слушателей и
критиков Вторую симфонию, которая имела успех.
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CALENDAR

NOVEMBER 2017 EVENTS

DAY BY DAY
Feasts

Sunday 12
St. Martin, Baħrija.
Sunday 19
St. John of the Cross, Ta’ Xbiex.
Sunday 26
St. Andrew, Fontana (Gozo).

Events
Friday 24
Changing of the guard.
St. George’s Square, Valletta.
10:30.

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

19 th Century Victorian soldiers take
visitors on an animated tour around
the Fort recreating daily life of late 19th

22

century British garrison. Visitors may fire
a cannon or a soldier’s musket.

Sunday 5, 12, 19 & 26
In Guardia Parade,
Fort St. Elmo, Valletta, 11:00.
Sunday 5
Relive The Medieval Life
Of Mdina. Mdina 10:00.
A 45 minute free interactive tour organized
by Compagnia San Michele with the
support of the Malta Tourism Authority

Concerts
Saturday 11
Boyce Avenue: Live &
Unplugged in Malta.
Mediterranean Conference
Centre, Valletta. 20:00.
www.ticketline.com.mt

Wednesday 15
The Planets. Concert
by the Malta Philharmonic
Orchestra. Mediterranean
Conference Centre, Valletta.
21:00-23:00
www.showshappening.com

Tuesday 21 – Thursday 7
December Malta International
Organ Festival.
Various venues.
maltainternationalorganfestival.com

Entertainment
Friday 3 – Sunday 12
Three Palaces Festival.
Verdala Palace in Buskett, San
Anton Palace in Attard, and
the Grandmaster’s Palace in
Valletta.
This festival attracts admirers of classical,
modern, and jazz music. Set against the
rich backdrop of the Presidential Palaces.
www.festivalsmalta.com

Friday 10 – Sunday 19
ŻiguŻajg. Valletta.
Every year, this annual international
arts festival delights audiences in
Valletta and Gozo. ŻiguŻajg’s enduring
popularity springs from its varied and
multidisciplinary programme of quality
creative work for children and youth.
www.ziguzajg.org
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Friday 17
Floriana Ghost Tour X.
Floriana. 20:00
Friday 17
Vertical Dimensions Psytrance
Festival 2017. The Warehouse
Club, Żurrieq. 10:00
Saturday 18 & Sunday 19
Sesame Street Live: Make
A New Friend – Malta 2017.
Mediterranean Conference
Centre, Valletta.
www.ticketline.com.mt

Exhibitions
Wednesday 1 – Sunday 12
Memory In Hand. Spazju
Kreattiv, Valletta.

An intangible cultural heritage exhibition
featuring a selection of traditional
customs, artefacts and production skills,
as well as a performance which brings
the vibrant ethnic music and dances of
Guizhou to Malta.
www.kreattivita.org

Wednesday 1 – Thursday 30
Dreams And Memories
(Photography Exhibition)
Skyparks Business Centre,
Luqa.

Wednesday 1 – Thursday 30
Rel•Ink – Indelible Narratives.
Malta Maritime Museum,
Vittoriosa.
An exhibition featuring oral accounts
and images of tattoo designs of elderly
Maltese men, who worked on ships or on
the waterfront as stevedores, fishermen,
longshoremen, dockers, sail makers,
sailors, stewards, coalmen, firemen,
Royal Nav y ser vice men, Merchant
Navy men, firemen, stokers, labourers
and others.
www.heritagemalta.org

Wednesday 8 – Sunday 12
Malta Book Festival 2017.
Mediterranean Conference
Center, Valletta.
www.mcc.com.mt

Sports
Sunday 5
Mini Tennis Championship
Malta 2017. TennisLine
Academy, St. Julians.
09:00
Sunday 12
Żurrieq Half Marathon.
Żurrieq. 07:30
www.maltamarathon.com

Tuesday 14 – Thursday 16
Malta International Darts
Open 2017. Cottonera Sports
Complex.
www.sportmalta.org.mt

Sunday 19
Malta Chess Open 2017. Topaz
Hotel, St. Paul’s Bay. 14:00
Sunday 19
Road Race In Aid of The
Community Chest Fund.
St. Paul’s Bay By-pass. 08:30
Wednesday 22
All-In SIGMA Cup. Luxol
Sports Club, Swieqi. 10:00
Friday 24 – Sunday 26
The GO Malta eSports Festival
2017. Corradino Sports
Pavillion. 16:00-20:00.

The GO Malta eSports Festival 2017 is
Malta’s annual celebration of esports
events, which will certainly live up to
our reputation of organising high-quality
tournaments.

Lectures
Wednesday 22 – Friday 24
Living Cities, Liveable Spaces:
Annual Conference. Valletta. c
onference.valletta2018.org

The music of the Maltese composer was sounded
at the Gramophone award ceremony

T

he Gramophone
Classical Music Award
is the most famous
and prestigious award
in the world of classical music.
In terms of importance, it is
equivalent to such awards
as the Nobel Prize, Oscar,
Booker. The “Gramophone” is
awarded annually to the best
figures in the field of classical
music.
This year the Gramophone
Awards celebrate their 40 th
anniversary.
A br illia nt ceremony
awarding the most talented
musicians was held in London
on September 13th. The honour
of speaking in it fell this
year to the Pan-Armenian
Symphony Orchestra, led by
Sergei Smbatyan, who studies
with an outstanding British
conductor, Sir Colin Davis.
The Maltese public and our
compatriots living in Malta are

also familiar with this young
A r men ia n conductor: he
ruled the Malta Philharmonic
Orchestra at the final concert
of the 2016-2017 season at the
Mediterranean Conference
Centre.
By the way, we are looking
for ward to the A rmenian
orchestra in Malta in the
near future! But this is not
the only “Maltese presence”
at the Gramophone Awards
ceremony this year! It is
especially pleasant that at
the most significant event
in the world of classical
mu s i c f o r p e r f o r m a n c e ,
the overture to the ballet
“Crystal Palace”, written by
the Maltese composer – and
our compatriot, Alexei Shor –
was chosen. The premiere of
the multi-genre performance,
timed to celebrate the 50 th
anniversar y of diplomatic
relations bet ween Russia

and Malta, was held on July
21st with tremendous success.
Set on t he stage of t he
Mediterranean Conference
Centre, it has become one of
the most significant cultural
events of the island’s cultural
calendar. For the first time on
the Maltese stage, there were
performances from the world
ballet star Ivan Vasiliev,
and soloists of the Bolshoi
Theatre of Russia.

For the second year in a
row, the Gramophone Award
Ceremony was broadcast
on Medici.tv, the leading
cla ssic a l mu sic cha n nel
around the world. A detailed
translation of this brightest
event, including musical
numbers and speeches from
the winners, can be found on
the following link:
gramophone.co.uk/
awards/2017.
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Narek Hakhnazaryan:

“We are creating
our own history”
24
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W

e met Narek Hakhnazaryan
the day after his concert in
Malta (April 23, 2017 – note
author). In the morning,
with a fever and a sore throat; in the
evening he, like a staunch tin soldier, was
in the ranks and nothing betrayed his
condition. Here it is, the main component
of the profession – to be able to take
control of yourself when the situation
requires it.
– Yesterday at a concert before the
work of Massenet “Meditation”, you
told his story. Is this educational function important to you?
– Of course, I believe that any good
musician, who often plays in different
countries, is rather a missionary. Let’s
not deny that often a fairly large part
of the public is not very enlightened,
and some even come to a concert for
the first time. Therefore, the task of a
classical musician is to have people fall
in love with his art. Sometimes music
can be incomprehensible, but if you tell
its background, people begin to realize
that they need to look in it, which is
the main idea. I believe that this is
ver y important, especially for such
conceptual works.
– How much do you demand to your
listener? I’m not talking about the level of understanding music, but rather
about life: the sound of the phone during
a concert, flashes of cameras, etc.
– There are global universal human
canons of ethics and propriety. It’s not
particularly good etiquete to eat tartar
sauce with your hands at a restaurant,
the same at the concert: every spectator
should realize that it is wrong to take
photos or not to turn off the mobile phone,
or to perform any actions distracting the
listener. Hundreds of people paid money,
allocated time to enjoy music. If the
phone is ringing at this moment, it breaks
their peace and, of course, distracts the
artist who completely immerses himself
in music and lives it. At me at concerts
repeatedly was, when also removed with
flash, and talked.
– And how did you react? Annoyed?
Each case is individual, there is no
single model of behaviour and there
is no panacea. I think that the task
of an artist, no matter whether it’s a
musician or an actor, is to try to play
back the episode to the end and then
take some action. Frankly, sometimes
the desire to stop and scream was very
strong, because you really are angry.
But we must restrain ourselves. No one
will argue with the fact that if a person
has not turned off the phone, it’s not

generally on purpose, but rather from
ignorance, so it’s not always necessary
to overreact.
– Are you generally hot-tempered?
– Highly. I’m very quick-tempered and
very quick-witted. In this sense, I’m like
a child.
– By the way, about the children –
your dad is a violinist, mother is a
pianist, brother is a conductor, you
are a cellist. How did you choose your
instrument?
My instrument was chosen by my
mother – she loves the cello very much.
At that time the film “The Witches of
Eastwick” was terribly popular. There
is one episode where Susan Sarandon
rehearses Dvořák’s concert, and is so
enthusiastic and fiery that the cello
starts to smoke and eventually f lares
up. I was a very restless child, just “pick
your head”. Mom somehow connected
these images, I think, the maternal
inst inct worked, a nd she rea lized
that I needed to be a cellist. Dad, of
course, was against it. He wanted me,
like himself, to become a violinist.
Moreover, the surprise of the leadership
of the Sayat-Nova school, which I
enrolled in, was very great, because
then those children who did not gain
enough points for learning piano or
violin were given the cello. It was a
backup, a third tool. And suddenly I,
a child of two respected professors,
voluntarily was sent to the class cello.
This, of course, was a shock, but I’m
very happy that it happened.
– But you have already completed
your studies in Moscow? Was it a parental victim?
In Armenia, it was difficult to achieve
something global in the classical
sphere, and my mother went with me
to Moscow. She was the leading teacher
in the chamber ensemble and actually
sacrificed her successful career as a
professor at the Yerevan Conservatory
to give me a chance in the future. And
Papa stayed with his brothers in Yerevan
to earn money. He worked doubly hard,
because he received a salary by Armenian
standards and sent it to us in Moscow.
These were very difficult years, but I still
had pleasant memories.
– To the fate of any musician, they
like to attribute a stereotype of a lost
childhood and many hours of rehearsals. What do you remember about your
childhood?
– I was a restless child. Of course,
they tried to make me sit down, forced to
play more, for which I am very grateful
to my parents. But I can not say that I
had a lost childhood, I lived in balance.

I remember the water bombs, explosive
experiments, and football with broken
knees and elbows. Maybe not in the
same way as my peers, but long lessons
have provided me with a professional
cellist future.
– To talk about a professional future,
if we divide life into “before” and “after” the victory in the Tchaikovsky competition, what has changed?
– Of course, t he status has
changed. The title of the winner of
the Tchaikovsky competition gives
completely different possibilities. New
horizons opened: after the victory, I
signed a contract with three leading
managers in different countries. Then
engagements of a much higher level
began to appear, and in larger numbers.
The contest opened a lot of doors.
– And that conflict during the rehearsals for the Tchaikovsky competition, where Gorenstein called you a musician from the village, influenced the
fact that you took the first prize?
– Probably, something helped, I
have such a character – I know how
to assemble in extreme situations. But
at that time I did not need to prove
anything to anyone. 100% of people
were on my side, because everyone
understood what kind of person this
was, and that this situation happens to
him not for the first time, because he had
terrorized the State orchestra for nine
years. If his opinion was important to
me, then, of course, I would be worried.
In addition, everything was said behind
my back, while work ing w it h t he
orchestra, when I was at home. Perhaps
if I were with him at that moment,
the story would have developed quite
differently. Since then, we have not seen
each other.
– After all, there were lessons in your
life from the legendary Rostropovich,
what do you remember about them?
– His master classes are an
invaluable benef it for me. I passed
a ver y i ntere st i ng rep er toi re w it h
M st islav Rost ropov ich, t here were
work s by Shosta kov ich, P rokof iev,
Shche d r i n, t hat i s, t ho se t hat he
ac t u a l ly comp o s e d toget he r w it h
the authors. There were a lot of tips
about imager y, for example, in the
third part of Shostakovich’s Sonata,
rhy t h m i s a he a r t b e at a nd ot he r
valuable moments. Communicating
w it h Rost rop ov ich, st udy i ng w it h
h i m a nd goi ng t h rough w it h t h i s
repertoire, I felt that I was in touch
with the original source. And then, of
course, Mstislav Leopoldovich is one
of the most significant and interesting
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personalities in classical music of the
20 th century. Meetings with him were a
great success, joy and honour for me.
– Judging by what I saw during the
concert, the people in Malta are very
fond of you. Are there plans for joint
work with local musicians?
– Next year, close cooperation with
the Malta Philharmonic Orchestra is
planned, which I am very pleased with.
It’s a pleasant atmosphere, friendly
people and wonderful musicians. Yes,
the Maltese listeners loved me, but it is
absolutely mutual. Even on my first visit
here I was fascinated by this island, now
I have the feeling that I’m at home.
– Yesterday in your program, music
of the Maltese composer Alexey Shor
was heard, as far as I know – this is
not the first time you have played his
music?
– Yes, for the second time I am
performing the works of Alexei Shor.
It seems to me that the main highlight
is simplicity, and I am a connoisseur
in ever ything: in interpretation, in
music. Shor does not have complex
polyphonic tasks, lines harmonically
i ncompre he n sible to t he l i ste ne r
and performer. In a good sense, his
works remind me of music. The public
perceives them well, because they can
easily feel.
– By the way, about the movie, you recorded the soundtrack for the film “The
Milky Way” by Emir Kusturica. How did
you find each other?

– We met through my brother, violinist
Khachatur Almazyan, who is friends with
Emir. Once he told him about me, but then
it seemed it was forgotten. A few months
later, Emir calls and says: “I listened to
your brother, I really liked it, and I want
to invite him to my festival in Mecavnik
(note – the village that Emir Kusturica
built for the film “Life as a miracle”).”
I, of course, happily agreed. We had a
tremendous time, he showed his village,
which he built near the border with
Bosnia. I became very friendly with his
son Stribor. He, by the way, is the author
of the soundtrack for the film “Milky
Way”. After the concert, Emir approached
me and said that although the work on the
film is already over, he really wants me to
contribute to it. The next day Stribor and
I spent about eight hours in the studio
recording music, making melodic inserts.
I think that it turned out very well. Not
everything was used in the film, so all the
remaining material will soon be released
on the disc.
– I can not help asking about the
Guarneri cello provided to you by a Canadian collector. How did he find you?
– Five years ago, he began to follow
my ca reer t hrough Facebook a nd
YouTube. Before that he had never been
to my concerts. But, quite by accident,
the contact was formed, then I flew to
Canada and tried this absolutely amazing
violoncello Guarneri of 1707. The collector
generously allowed me to play on it on a
long-term basis.

– But this is pure luck. Do you often
get help in life?
Life is such a thing that it is difficult
to live alone. I’m happy that at the right
moments in my life there were people
who were ready to give me a hand. But I
have a character that I never expect help
from someone and I try to do everything
with my own efforts. Yes, this is not
always possible. For example, with a
cello: I do not have several million euros
in my bank account, but I did not sit idly
by and happiness fell from the sky. This
collector appeared after a long search, I
was very active, with hope I was looking
for a sponsor or a person who would
provide me with a tool. Maybe the space
feels it, but I believe that if I waited until
they found me, nothing would happen.
– Do you believe in destiny?
– Yes, but I do not believe that
everything is predetermined in advance,
rather, I think that we are creating our
own history. Everything that happens
in life is not accidental, I personally try
to make a lesson from every weighty
event. If something bad happens, I try
to understand why, whether it’s a sign
or a warning, and I often notice that, in
analysing the trouble, I will avoid more
serious consequences in the future.
– And whose opinion is important to
you in the profession?
– My parents are my biggest critics,
but now they are far away, we do not
see each other as often as we would like.
Therefore, I myself know that I have

After the concert,
Emir approached
me and said
that although
the work on the
film is already
over, he really
wants me to
contribute to it.
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succeeded. However, I never remain a
happy concert, which, in my opinion, is
very good.
– Even when the entire “Concertgebouw” after that same Dvorak from
your mother’s dream applauds you
standing up?
– The reaction of the public is not an
indicator for me.
– And what’s the indicator? The reaction of colleagues?
– No, it’s even less. For me, the most
important thing is the feeling, did I or did
I not get what I wanted to do. There are
quite a few colleagues whose opinions I
dearly respect. Sometimes praise from
them really costs a lot, however, and
criticism too.
– In that case, is there a notion of musical brotherhood?
– I believe that if you hate a colleague
or are jealous of him, it is, first of all,
your own inferiority complex. I do
not think that I have reasons to envy
anyone, on the contrary – I am very
happy for those whose work I respect
and do not pay attention to the rest. I do
not believe in the musical brotherhood,
but close friendly relations in our sphere
are there. Last year I was at the festival.
Grigory Pyatigorsky in Los Angeles,
where all the most outstanding cellists
of the world gathered: Yo Yo Ma, Misha
Maisky, Truls Mork, etc. There was a
very pleasant atmosphere, there was no
tension, because there is no reason for
envy: everyone has his own niche and
everyone is devoted to music, and this is
the most important thing.
– You are not yet 30, but you have
already played in the best world halls
with the best orchestras. What do you
want in the near future?
– Play more, play better. There is no
definite plan, I, in a good sense, go with
the flow. My life has always worked
like this: the more I draw plans, the
less they are realized, that’s why I live
cold-blooded and pragmatic, I build my
artistic life and come what may.
Interview of Karine Harutyunyan

I’m happy that at the right moments in my life there were people who were
ready to give me a hand. Everything that happens in life is not accidental,
I personally try to make a lesson from every weighty event.
I, in a good sense, go with the flow. My life has always worked like this: the
more I draw plans, the less they are realized
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Albert
Mamriev:

“Performing is a

symbiosis
the character
of so many parameters, starting with

of the person, his education, his outlook and
how he sees himself in life and

on the stage”

Thanks to the Malta International Music Festival, which took place in
Malta in April this year, we managed to get to know Albert Mamriev,
the founder and chairman of the jury of the International Pianists
Competition in Germany «New Stars», a laureate of international
competitions and an incredibly charismatic person.

S

ince then he has come to Malta
again, this time as an artistic
director of the piano festival and
contest, which was held in Malta
in October.
– What is music in your life?
– From the very childhood, music for
me is a connection between a person
and a higher mind, and I treat her with
religious trembling. Music is the language
that does not need words. We can achieve
extraordinar y experiences through
sound production. I compare them with
the Scriptures and I call to treat the text
with reverence and awe. In the notes
everything you need for the performer to
know is written down. It is necessary to
grow to be able to see the most important
thing in the cloud of black notes. And I
share this experience with my students.
– How do you understand that you
are listening to a real musician?
– This is a feeling of lightness,
weightlessness and absolute obedience.
Great ecstasy on the spiritual level is
caused by the moment when you hear
what the musician wants to say.
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– Share your teaching experience:
what kind of teacher should one be?
– I work very hard to work out the
details. I need the student to play at least
two scores, but well. Until he himself
tries and hears the difference, he cannot
leave. I sense immense happiness when I
see how the student’s pupils widen with
joyful surprise. At that moment you say to
yourself: “Well, thank God!”.
I always tell my students about the
importance of innovative musical ideas.
One of my main tasks is that the student
himself finds interesting ideas for him.
And, undoubtedly, especially those
young musicians who are engaged in
their musical development outside the
instrument, listening to orchestral works,
participating in chamber ensembles,
working as an accompanist and reading
fiction, find new ideas much easier than
those who concentrate exclusively on
piano lessons. It is the connection with
instrumentalists and vocalists that
teaches the pianist such concepts as
the sense of time and breathing in the
construction of phrasing.

– Your greatest teacher?
– This is my father, of course. My father
has given me so much. Each of his words
is priceless, even when you disagree,
when you protest inside. And in the
morning you wake up … and start to do
everything exactly as it was said. This is
veneration. It’s amazing when children
feel such a thrill to their parents. I would
really like to give the children at least
some of what my father gave me. And
also I am grateful to all my teachers for
making a huge contribution to me as a
person and as a musician.
– The for mat of the Malta
International Music Festival master
classes, when several professors train
a student within one week, really
works?
– It was a great honour for me to work
with such values of piano art as Lev
Natochenny, Felix Gotlib, Pavel Gililov,
Valery Piasetsky, and Joheved Kaplinski.
Past master classes are an invaluable
experience. We must understand that
the experience that the professors
transmit to the participants of the
Maltese Herald • No 7 November 2017
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Life does not
have to wait
for anything,
you have
to live life
and create
yourself!
festival, they acquired for decades: first
as students, then as master performers
and, later, as outstanding teachers.
Everyone has his own particular view
of interpretation, sound production,
phrasing, pedalization, and technique of
performing art. The main goal of holding
festivals with master classes, like the past
Malta International Music Festival, and
the upcoming Malta International Piano
Festival, is to teach students to think and
perform tasks independently. Show first
“what” to do, and then “how”.
– In April you had an opportunity to
get acquainted with local performers,
teachers. How high is the need for highquality music education in Malta?
– Necessit y is always there and
everywhere. I am sure that if a music
ac ade my op e n s i n M a lt a , m a ny
outstanding teachers would gladly accept
the invitation to teach in Malta.
– Is it possible to open a branch of the
Central Music School in Malta, do you
think?
– Central Music School is the oldest
music school founded by geniuses
for geniuses, A. Goldenweiser and S.
Shatsky. Of the students at the Central
Music School, there were almost no
Muscovites, and that is why the boarding
school was established at the school
where the students lived, and where they
were lucky to live with me. It was a real
big musical family with bedrooms of 12
beds. We lived there, studied and grew
up. The opening of a high-level school
in Malta, first of all, would attract more
attention of the Maltese to the issue of
inculcating musical knowledge to their
children.
– You are a very good motivator,
a professional of your business,
s e a s o n e d , s t yl i s h l y d r e s s e d …
Unfortunately, quite often young
musicians do not feel their image.

Five minutes ago, behind the scenes,
the performer is a young, beautiful,
tender girl, and the concert begins,
then standing before the audience, she
appears like an old grandmother, a
widow, gloomy, in a black tragic outfit.
Scenic image – can you hear about this
in lectures? Do you teach this to your
students?
– I always believed that it is very
important not only how the musician
plays, but a lso how he look s.
Performing is a sy mbiosis of ver y
many parameters, beginning with the
character of a person, his education, his
outlook and how he sees himself in life
and on stage. I absolutely adhere to the
idea in life: “If you like what you do and
how you look, you like it yourself, then
others will like it.”
– Your daily schedule is absolutely
crazy. What fills you, how do you
recover energetically?
– I am ver y charged w it h
communicating with positive people,
with friends; in Malta I also have
friends. I really like the atmosphere of
brotherhood, mutual understanding,
mutual respect and sense of humour,
which is present literally everywhere.
Well, in general, music – this is the
charge that I “eat”.
– You are not here for the first time in
Malta. With what feelings do you come
here? How do you work and feel here
emotionally?
– I come here to see my friend. I
have g reat respect for Konsta nt in
Ishkhanov and his family. We are very
close in spirit and trust each other.
He is extremely clever, tactful and a
very competent person. I very much
hope that soon the world community
w i l l appre c i ate – a nd appre c i ate
with gratitude – his contribution to
contemporary musical art.

– What are you working on at this
moment of your life?
– I realized early enough that life does
not have to wait for anything, you have
to live life and create yourself. First I
created my own cultural foundation,
then the concert agency, international
competitions, festivals, then festivals
with the orchestra, which I conduct
myself. The recording company was
opened in which the winners of premium
international competitions are recorded.
Well, one of the projects is the Maltese
International Piano Festival.
Interview of
Anastasia Muroni Alexeychik

With Yuri Rozum
at Casino Maltese (Valletta)
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11 Ways to Malta:
world’s biggest series
of piano competitions
During the 5th Malta International Music Festival, which took place in April
this year, it was announced that in 2018, when Valletta will be declared the
European Capital of Culture, a large-scale piano competition will be held
with the world’s largest prize fund — €200,000.

T

he selection program «11 Ways
to Malta» has been launched,
in order to find participants.
11 pia no compet it ions w ill

be held in Armenia, Austria, China,
Germany, Italy, Japan, Kazakhstan,
Malta, Spain and Russia. The five best
musicians selected at these intermediate

competitions will then take part in the
6th Maltese International Music Festival,
which promises to be a grand cultural
event in Europe!

Results of the International music festival
and competition «Armenia»
The State Youth Orchestra of Armenia acted as a partner of the European Foundation for Support
of Culture in organizing the International Music Festival and Competition.

THE EVENT WAS HELD from July 4
to 12 in the capital of Armenia under
the patronage of the First Lady of the
Republic of Armenia, Ms Rita Sargsyan,
and with the support of the Ministry of
Culture of the Republic of Armenia.
The festivals concerts were broadcasted
on the First Channel of Armenia, which
became an information sponsor of the
event.
Art director of the festival, conductor
Sergei Smbatyan, noted the event
was organized on a large-scale and in
a unique format, with daily concerts
of classical music, during which wellknown musicians and the best ensembles
of Armenia performed.
President of the European Foundation
for Support of Culture, Konstantin
Ishkhanov, noted that the European
Foundation for Support of Culture,
established in Malta, conducts a huge
number of master classes, competitions,
and concerts. The main goal of his
efforts is the popularization of classical
music. The Malta International Music
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Festival, organized by the Foundation
and held in April this year, featured the
best musicians of the world, represented
among them, Ishkhanov noted, were
stars of classical music from Armenia.
The jury of the “Armenia” contest was
composed of five well-known musicians
from different countries: Armen Ba
bakhanyan, Dean of the Yerevan State
Conservatory (Armenia); Paolo Baglieri,
Professor at the Jerusalem Conservatory,
President and Artistic Director of the
prestigious Italian academy Talent Music
Master Courses of Brescia and President
of the Verona Music Fest (Italy); Rat
ko Delorco, professor at the Frankfurt
University of Music (Germany); Vlad
imir Ovchinnikov, resident professor
of piano at the Moscow Conservatory,
Moscow State University in Russia and
guest professor of piano at Sakuyo
University, Japan (Russia); and Valerian
Shiukashvili, director of the Georgian
Art Academy (Georgia).
48 entrants aged under 34, came
from 14 countries to take part in the

Sergei Smbatyan and Maxim Vengerov

competition. They arrived from Armenia,
Austria, China, France, Georgia, Iran,
Kazakhstan, Kirghizia, Norway, Poland,
Russia, South Korea, Syria and Ukraine.
Tamara Hovhannisyan is one of the
contest participants. She is 17 years
old, and she is a 3 rd year student of the
Yerevan State Musical and Pedagogical
College, named after Arno Babajanian.
Tamara was awarded the diploma of the
4th International Competition-Festival
of Young Pianists. In the “Armenia”
contest, everyone had their eyes on the
prize, whereas Tamara wanted only to
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gain experience. “Indeed, this is a huge
contest, we are performing before an
authoritative jury. I hope I can overcome
the excitement and successfully perform.”
The jury chairman, pianist, professor
Armen Babakhanyan noted that the 4-day
auditions were very interesting. “We have
many participants with a high level of
preparation, who represent various music
schools from very respected universities.
The program of the contest is free.
Participants present mini-concerts to
the jury, and we have the opportunity to
see how the musician selects his musical
program.”
The contest was held in two stages,
during which 5 lucky participants were
chosen: Hripsime Aghaqaryan (Armenia),
Khachik Andreasyan (Armenia), Dominik
Wizjan (Poland), Seolhwa Kim (South
Korea) and Tamta Magradze (Georgia).
These 5 finalists will perform at the
International Piano Competition in Malta
in April 2018.
The festival was also marked by a series
of magnificent concerts, with participation
from both famous musicians and young
talents – including our compatriots –
such as Roman Kim (violin); Narek
Hakhnazaryan (violoncello); Fedor
Rudin (violin); the Trio Khachaturi
an – Armine Grigoryan (pianoforte),
Karen Shakhgaldyan (violin), Karen
Kocharyan (cello); Nareh Argamanyan
(piano); duet Abgar Muradyan – David
Gyulamiryan (clarinet), Lilit Zakaryan
(pianoforte); Lilit Grigoryan (piano); and
Maxim Vengerov (violin).
Some concerts were held with the
participation of the State Youth Orchestra
of Armenia, the National Philharmonic
Orchestra of Armenia and the National
Chamber Orchestra of Armenia, under
the guidance of the outstanding conductors
Eduard Topchyan, Sergei Smbatyan,
Gevorg Muradyan, and Garut Arjuma
nian. The concerts were held in the concert
hall “Aram Khachaturian”, the Komitas
Music Chamber, the House Museum of
Aram Khachaturian, and other concert
venues in Yerevan.

At the press conference

Maxim Vengerov and Sergei Smbatyan

Armenian fans of classical music
especially thanked the Europea n
Foundation for Support of Culture for
inviting the world classical music star,
the brilliant violinist, Maxim Vengerov,
to this festival. And for the Maltese
art connoisseurs it will be interesting
to know that, according to unofficial
sources, Vengerov agreed to take part
in the 6th Maltese International Music
Festival in 2018. Furthermore, Queen
of Great Britain, Elizabeth II was very
interested in his concert in Malta (Maxim
Vengerov is one of her most favourite
performers).
The concerts featured music by Richard
Wagner, Gioachino Rossini, Edgar
Oganesyan, Grigor Egizaryan, Karen
Ananyan, Aram Khachaturian, Melik
Mavisakalyan, Alexei Shor and others.
It is especially pleasant that the music
of our compatriot, composer-resident
of the Malta Philharmonic Academy,
Alexei Shor, was warmly received by
the Armenian public. The well-known
Austrian pianist, Nareh Argamanyan,
noted that she had already performed
Shor’s works in other countries.
“A l e x e i S h o r i s a w o n d e r f u l
contempora r y composer, h is
c o mp o s it io n a l s t yle i s c lo s e to
Rachmaninov and Chopin. I was pleased
to present the work of Alexei Shor at the
world premiere. I hope I will have further
opportunities to perform the work of this
composer in Armenia,” said Nareh.

The world-famous violinist Maxim
Vengerov also praised the works of Shor,
noting that the music of this composer is
“magnificent, pleasant, very melodic.”
Cellist Narek Hakhnazar yan was
pleased by the fact that, in Armenia,
a competition and festival of such a high
level took place – and in the summer,
which rarely happens in the history
of festivals.
“Most festivals are held in autumn
or spring. The Armenian public has an
opportunity to enjoy performing arts of
the highest level. Maxim Vengerov and
many other respected and well-known
musicians performed in Armenia – this
is a great achievement!”
“The festival already has a profound
meaning in its name,” says clarinetist,
David Gyulamiryan, “As part of the
“Armenia” International Music Festival
and the competition, world-famous
musicians performed classical music at
the highest level. I wish this undertaking
a good start and development. The most
exciting thing is that it is really possible
to organize a project of such a high level
in our small country, the likes of which
would be of great interest to connoisseurs
of classical music.”
According to conductor, Gevorg
Muradyan, the International Music
Festival and competitions “Armenia”
charges participants w ith creative
energy and enables musicians to create
something new.

Winners of the 11 Ways to Malta
competition in Armenia
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Results of the International piano festival
in Granada (Spain)
In Spain the partner of the European Foundation for the Support of Culture in the contest, within
the framework of the «11 Ways to Malta» program, was the Maria Guerrero Foundation.
THE MUSIC FESTIVAL was held from July
7 to 16 in Granada, a Spanish city with a
magical atmosphere, and consisted of a
series of master classes, concerts and,
in fact, a contest that was the qualifier
for the large-scale piano competition in
Malta in 2018.
Master classes were conducted by Le
onel Morales (Spain), Yuri Bogdanov
(Russia), Fabio and Giselle Witkovsky
(Brazil).
Leonel Morales is the art-director of
the International Piano Competition
María Herrero (Granada), International
Competition and Piano Festival Ciudad
de Leganés and International Piano
C o mp e t it io n Sp a n i s h C o mp o s e r s
(Las Rozas), visiting teacher at the
“International Summer Academy of
Mozar teum (Aust ria), professor at
the Faculty of Music and Performing
Arts at the University “Alfonso X el
Sabio” (Madrid) and professor in the
“Conservatorio Superior de Música” in
Castellón (Spain). It is interesting to note
that Morales is a pupil of the famous
professor of the Moscow Conservatory
named after P.I. Tchaikovsky, Viktor
Merzhanov.
Yuri Bogdanov is a professor of Gnessin
Russian music academy, director of the
international organization “Ecology of
culture”, International Piano Festival
“Evenings of Art around Moscow”
and International Festival “Musical
Krasnogorsk”.
Fabio Witkowski is the co-director
at the Hotchkiss in Florence Music and
Arts Program (Italy) and Artist Director
Hotchkiss Piano Summer Portals (USA).
Giselle Witkowski is the co-director at
the Hotchkiss in Florence Music and Arts
Program (Italy).
Within the framework of the festival, a
number of concerts took place, including
performances by Leonel Morales and Yuri
Bogdanov.
International master classes were held
in the Alixares hotel, which is located
right across the street from the most
popular tourist attraction of Spain –
the Alhambra, an unusually beautiful
architectural and park ensemble.
The professors of the master classes
are also among the members of the
jury in this contest. The first qualifying
rounds took place in the hall of the
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Music competition

Alixares hotel, and the final – in the
Medina Elvira Auditorium, the famous
and ver y beautiful concert hall of
Granada.
62 musicians from 17 countries –
Azerbaijan, Australia, Brazil, Bulgaria,
China, France, Italy, Japan, Kazakhstan,
Mexico, Russia, South Korea, Spain,
Ukraine, USA, Uzbekistan and Vietnam
came to the contest.
The winners of the competition are
Evgeny Starodubtsev (1 st place, Russia),
P ier C a r m i ne Ga rz i l lo (2 nd place,
Italy), Toghrul Huseynli (2 nd place,
Azerbaijan), Feodor Amirov (3 rd place,
Russia) and Narmin Najaf li (special
prize, Azerbaijan). They have received
cer t i f ic ate s for f re e pa r t icipat ion
and accommodation in the Maltese
I nte r n at io n a l P i a n o C o mp e t it io n
2018. Moreover, Evgeny Starodubtsev
re ce ive d a sp e c i a l pr i z e for t he
performance of the Maltese composer’s
works.

Winners of the 11 Ways to Malta
competition in Spain

Jury members
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Results of the piano competition
BRESCIA CLASSICA (Italy)

T

he European Foundation for
Support of Culture continues
to actively prepare for the main
cultural event next year – the
Malta International Music Festival,
which will be held in Valletta in April
2018. The festival is also known in music
circles as MIMF2018.
We remind you that during the
second half of 2017 and in early 2018,
the European Foundation for Support
of Culture, with the support of partners,
organizes a series of 11 classical music
festivals around the world named
“11 Ways to Malta” to select the best
contestants to participate in MIMF2018.
The total prize fund of the future
competition is €200,000, €100,000
of which will be received by the main
winner.
After Spain and Armenia, the musical
relay race was hosted by sunny Italy,
namely the picturesque town of Brescia,
located in the foothills of the Alps, on the
banks of the Harz River.
From 1 st to 6th August, 103 young and
talented musicians from 23 countries
of the world competed for the right to
take part in the MIMF2018. The cultural
array of the competition in Brescia is
impressive: with participants from
Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada,
China, Germany, France, Italy, Japan,
Lithuania, Mongolia, Poland, Romania,
Russia, Serbia, South Korea, Spain,
Sweden,Taiwan, Turkey, UK, Ukraine and
USA. For six days, the participants filled
the concert hall of the the “Talent Music
Master Courses”, where they masterfully

Jury members and winners of the 11 Ways to Malta competition in Italy

performed the works of classic and
contemporary composers.
T he a r t d i re c tor a nd c h a i r m a n
of the jur y was the professor of the
Jerusalem Conservatory, president of
the Academy for Gifted Children of
Brescia, Paolo Baglieri. His colleagues
were conductor, Alan Kirkop (Malta);
renowned pianist and teacher, Yuri
Diden ko (Russia); v iolinist, Dar io
M a n n i no (It a ly); a nd conduc tor,
Mikhail Kirchhoff (Turkey).
In parallel with the competition of
pianists in Brescia, there were master
classes for v iolinists, which were
conducted by well-known musicians
K a r e n S h a k h g a ld y a n a nd K s e 
nia Gamaris. They were attended by
Italian, Maltese, Moldovan and Russian
students. At the conclusion of the master
classes, a concert was attended by Karen
Shakhgeldyan, Ksenia Gamaris and
pianist Ilaria Loatelli (Italy).
We can not help but talk about a
memorable incident that occurred during
the concert. Just a few minutes before the
end of his performance, violinist Karen
Shakhgaldyan, broke his instrument.
The musician, as Niccolo Paganini once
did, continued to play with just a single
string. The audience gave a loud and
prolonged ovation to the violinist for his
resourcefulness.
The honorable judges made it clear,
that with such an abundance of talented
participants, it was extremely difficult
to determine the winners. After intense
competition there were still 25 finalists
left.

And then, on August 6th, the winners
were finally announced. They were South
Korean representative, Hoyel Lee (1 st
place, €6,000), Belgian Yannick van de
Velde (2 nd place, €3,000) and Ukrainian
Danylo Saienko (third place, €2,000). A
special prize for the best performance of
the works of the Maltese composer was
received by Russian Alena Klyavina.
Two representatives of South Korea,
A lber t ina Eunju Song and Chung
Chunghoon, although not among the
winners, their emotional performances
made a strong impression on all members
of the jury. As a result, these contestants
also received a ticket to the MIMF2018
from the organizers!

Trio Harmony with their teacher, Ilaria
Loatelli (third from left)
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Results of the
І Eurasian Music Games
The first Eurasian Music Games were held from
15th to 25th August in Astana, the young capital
of independent Kazakhstan.

T

his prestigious music festival
and competition immediately,
a n d o r g a n i c a l l y, b l e n d e d
into the circle of major world
events taking place in Astana, such as
the X P.I. Tchaikovsky International
Yout h Comp et it ion, I nter nat iona l
Specialized Exhibition “EXPO-2017”, XIII
International Film Festival “Eurasia”,
and the 2 nd forum of Heads of musical
institutions of the Silk Road countries.
T he ideolog ica l i nspi rer of t he
I Eurasian music games in Astana was
Konstantin Ishkhanov, president of
the European Foundation for Support
of Culture (Malta). Comprehensive
and invaluable support during the
org a n i z at ion of t he G a me s w a s
prov ided by A ima n Mussa k haja
yeva, Rector of the Kazakh National
Universit y of Arts, People’s Artist
of the Republic of Kazakhstan. Her
diverse cultural activities are known
f a r b e yond K a z a k h st a n a nd a re
recognized throughout the world. For
her high achievements in musical art,
Aiman Mussakhajayeva was awarded
the honorary title of UNESCO “Artist
for Peace” in 1998. In 2002 her name
was included in the IBC World List of
“2000 outstanding musicians of the 20th
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century” published annually by the
International Biographical Center of
Cambridge University.
Mikhail Kirchhoff, the conductor and
president of the Eurasian Space Support
Foundation for Arts, has already acted
as the artistic director of the I Eurasian
Music Games, and is already well known
to us due to musical events held in Malta.
Program of the I Eurasian Music
Games combined contest competitions
of young performers with daily concerts
of outstanding contemporary masters,
whose names have already entered the
history of world culture.

Musical competition

Three nominations were announced:
vocal, piano and violin. Pianists and
violinists participating in the contest
were divided into the following age
categories: 10-12, 13-17 and 18-35. A
slightly different age qualification for the
vocalists: one category included under18-year-old singers, the second category
covered ages of 19 to 35.
The total prize fund was €82,000.
The geography of the І Eurasian music
games contest turned out to be very
broad – 18 countries around the world. A
total of 157 participants (58 vocalists, 57

Andreas
Ottensamer

pianists and 42 violinists) were selected
so that their most talented musicians
could be appreciated.
“We considered the candidacy of each
member of the jury very seriously, tried to
attract musicians from different countries
and make the jury as independent as
possible, and thus having no interests in
this contest. I think that we achieved that
result. The participants and their mentors
addressed us with gratitude. They noted
that for the first time in Kazakhstan there
was an honest competition, and the
most worthy musicians received prizes,”
Michael Kirchhoff noted with satisfaction.
The jury of all three contests were
brilliant! Judge for yourself:
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Paolo Baglieri (Italy) – President and
Artistic Director of the prestigious italian
academy Talent Music Master Courses of
Brescia and President of the Verona Music
Fest, in the world of music is known as
“a pianist who perfectly combines his
personal view of music with the ideas of
the composer”.
Timur Urmantcheev (Kazakhstan) is one
of the most prominent representatives of
the academic musical art of Kazakhstan,
professor at the Department of Piano of
the Kazakh National University of Arts, a
soloist of the Kazakh State Philharmony
named after Zhambyl.
Left to right: Konstantin Ishkhanov, Alexander Sladkovsky, Narek Hakhnazaryan,
Lyubov Kazarnovskaya and Constantine Orbelian

Violin nomination:

Aiman Mussakhajayeva (Kazakhstan) –
Rector of the Kazakh National University
of Arts, People’s Artist of the Republic of
Kazakhstan.
Pierclaudio Fei (Italy) – violinist and
conductor, professor at schools Pacioli
and Tresigallo, collaborated with world
celebrities, including Luciano Pavarotti.
Gokce Ozler (Turkey) – director and
concertmaster of Bursa State Symphony
Orchestra (Turkey).
Karen Shakhgaldyan (Russia-Armenia)
is one of the most notable musicians of
modern Russia, formerly an artist of the
Moscow Virtuosi Orchestra conducted
by Vladimir Spivakov, since 2006 –
the violinist in the Trio Khachaturian
ensemble.

Vocals nomination:

Ly ubov K a z a r novsk ay a (Ru ssia)
is a world opera star, who does not
ne e d s up e r f luou s i nt ro duc t ion s .
Kazarnovskaya participates in numerous
concerts, performing solo concerts in
leading concert halls over the world,
including Russia. In 2002, the singer was
included in the number of outstanding
musicians of the XX century (IBC,
Cambridge Great Britain).
Constantine Orbelian (Armenia) –
according to Opera News magazine, is
the best vocal conductor of the present,
that “singers can only dream about”. He
is also a 2015 Grammy Award nominee,
artistic director, guest conductor of
numerous festivals, orchestras and
theatres. Since 2016 – artistic director of
the Armenian Academic Opera and Ballet
Theatre named after A. Spendiarov.
Shakhimardan Abilov (Kazakhstan) –
lau reate of t he State Rew a rd i n
Kazakhstan and the Honored Artist of
the Republic of Kazakhstan, soloist of
the State Academic Theater of Opera and

Ballet named after Abai, professor at the
National Academy of Music named after
Kurmangazi.
Metin Turan (Turkey) – artistic director
and soloist at the Ankara State Opera and
Ballet.
Gennady Kabka (Ukraine) – Associate
Professor of vocal and conducting faculty
NMAU of P.I.Tchaikovsky, Ph D doctor of
philosophy, the leading soloist of the
Municipal Theatre of Opera and Ballet
and a member of the National Union of
Ukrainian music and the International
Teachers Association “Art and Education
of the XXI century.”

Piano nomination:

Albert Mamriev (Israel-Germany) is
a well-known pianist and successful
p e d agog ue , t he fou nde r of t he
International Piano Competition Neue
Sterne (Wernigerode), the International
Fe s t i v a l K l a v i e r s t e r n e a n d t h e
International Competition “Young Piano
Stars”.
Yuri Didenko (Russia) – Associate
Professor of the Moscow Conservatory
named after P.I. Tchaikovsky, ViceP resident of t he Inter nat iona l
Rachmaninov Society.

Concert program

In 2017, the resident composer of the
I Eurasian Music Games is the modern
Maltese composer, Alexei Shor. In the
concert halls of Astana his symphonic
and chamber-instrumental music, as well
as various other pieces, are frequently
performed. It was especially interesting
to hear them interpreted by famous
musicians from different performing
schools. The composer himself remarked:
“I am lucky that my compositions are
performed not only by musicians wellknown all over the world, but also by
young talents”.
The geographical composition of the
performers at concerts turned out to be
no less significant than that of the jury.
The audience, including Ambassadors
of Armenia, Hungary, Holland, Italy,
and Norway – as well as a huge number
of our compatriots – greeted the stars of
classical music with special enthusiasm,
stormy applause and cries of “bravo”. The
concert program of the I Eurasian music
games was a real treat for the soul!
Andreas Ottensamer brilliantly
perfor med as a young cla r inet ist
virtuoso. He has previously worked as a
soloist and chamber musician around the
world with such orchestras as the Berlin
Philharmonic, Vienna Philharmonic,

At the concert
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and many others, being the first ever
clarinetist soloist who concluded an
exclusive cont ract w it h Deut sche
Grammophon.
Two concerts were dedicated to the
memor y of Mstislav Rostropovich,
performed by two winners of the
prestigious music competition named
after P.I. Tchaikovsky – Denis Shapovalov
and Narek Hakhnazaryan. Outstanding
contemporary cellist Denis Shapovalov
called the I Eurasian Music Games
“merrymaking” of real musicians, with
the execution of masterpieces of classical
music. He also shared his impressions of
the creativity of the composer-resident
of the festival. “The symphonic and
chamber music of Alexei Shor is generally
consonant. I am glad that the composer
is attempting melodic development of the
theme, its perception, which is expressed
by the emotions of the soul and heart. In
cello compositions, in my opinion, he uses
the musical “language” of the classics,”
noted the eminent cellist.
The original plays by Alexei Shor
also entered the concert repertoire of
the famous Khachaturian Trio, a wellknown musical collective from Armenia
(Karen Shakhgaldyan (violin), Armine
Grigoryan (piano), Karen Kochary
an (cello)), which were presented to the
Kazakh public along with the famous
works of A. K hachaturian and A.
Babajanian.
The concert of Honoured Artist of the
Republic of Kazakhstan, Shakhimar
dan Abilov, and Elena Sakhno (piano),
was called “Vocal Traditions of Abai – the
Voice of the Great Steppes”. The words
of the edification of the great poet of
Kazakhstan “love all mankind as your
brothers” sound in unison with the idea
of the I Eurasian Music Games.
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And this is by no means covers all
the names of the performers who came
in Astana for the Games. Many of them,
by the way, are already known to the
Maltese audience. Gifted musicians,
such as pianists Nareh Arghamanyan
(Armenia), Alexander Romanovsky
(Russia), Marina Kan Selvik (Norway),
B a la z s Szokolay (Hu nga r y), a nd
violinist Roman Kim (Germany) shared
their talents generously. The wellknown conductors, Honored Artist of the
Republic of Armenia, Sergey Smbatyan;
art director and chief conductor of the
Far Eastern Symphony Orchestra, Tigran
Akhnazarian; and conductor of the
Astana Opera Theater, Rakhimzhan Bas
paev, took part in the concert program.
The I Eurasian Music Games were
accompanied by the best collectives of
Kazakhstan, including the Symphony
Orchestra of the Astana State Aca
demic Philharmonic of the Akimat,
the Symphony orchestra of the Kara
ganda K. Baizhanov Concert Asso
ciation, and the Eurasian Symphony
Orchestra. In general, the musicians
had to prepare about 20 scores for the
third round of the contest, concerts
representing the fundamental samples of
world symphonic literature.
All competitive tests and concerts of
classical music masters took place in the
Zhambyl Zhabaev Concert Hall, as well as
in the Organ Halls of the Kazakh National
University of Arts.

Summing up…

Mikhail Kirhhoff shared his impressions:
“All tours and concerts were wellorganized. Our special thanks to the
teams and, obviously, to their leaders.
We look forward to further creative
cooperation! I think that for the first
experience of the Games everything
went well, and we need to attract more
attention to this festival.”
We can not disag ree w it h him:
І Eurasian Music Games were organized

at the highest professional level, and
each of the participants took with them
unforgettable memories, as well as
priceless professional experience and
new friends!
T he ju r y members of a l l t h ree
nominations are convinced that this
cultural event is important not only for
the youth of Kazakhstan, but also for
representatives of the younger generation
throughout the world. Actually, the
demographics of the event once again
confirm this…
The impeccable organization of the
I Eurasian Music Games, the intense
attention and the very emotional reaction
of listeners, the natural excitement of
the mentors all indicate one thing: how
important it is that such a forum of
musical talents for young people exists,
and is actively developing.
Konstantin Ishkhanov, President of
the European Foundation for Support
of Culture, struck the major chord when
he said that the five winners of every
piano competition that are now held
throughout Europe and Asia under the
name “11 ways to Malta” will have a
unique opportunity to participate in the
upcoming competition in Malta free of
charge, with pre-paid accommodations
throughout the competition.
Let’s repeat: in 2018, when the capital
of Malta, Valletta, will become the
cultural capital of Europe, the European
Foundation for Support of Culture will
hold a unique Malta International Music
Festival-2018, which, along with concerts
of world-famous classical music stars,
will host the Malta International Piano
Competition with a grand prize pool of
€200,000!
The I Eurasian Music Games will
undoubtedly go down in history, for in
the memory of all its gifted participants it
cannot but leave, as P.I. Tchaikovsky once
described it, a deeper trace for life. We can
say with confidence that the new bright
stars have lit up worlds musical sky.

Winners of the 11 Ways to Malta competition in Kazakhstan
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Geography and results of musical competitions
“East is East, and West is West, and
never the twain shall meet definition.”
Everyone knows this line from the
popular poem by Rudyard Kipling.
Fortunately, this is not the case: on
Eurasian space, amazing events take
place today, and competitions within
the framework of the first Eurasian
music games are a direct confirmation of
this. The list of countries where young
contestants came from, and the names
of the winners are fascinating:

The vocal competition came
from Armenia, Lithuania,
Mongolia, Russia and
Ukraine.
T he 18 -yea r- old Roma shov
Mu k ht a r (K a z a k h st a n) b e c a me
the w inner of the first prize in the
1 st categor y, t he second pr ize was
g i v e n to Na z h me d d i nov a K a r i n a
(Kazakhstan), the third prize went to
Sultan Adil (Kazakhstan).
In the 2 nd category, out of 12 vocalists
who took part in the II round, 29-yearold Sakavov Emil (Kazakhstan) became
the first prize winner, Datyuk Valentin
(Ukraine) and Bazhebeuk-Meliqyan
Sargis (Armenia) shared the 2 nd prize.
According to the decision of the jury, the
3rd prize was divided between Saviskaya
Valeriya (Russia) and Saduakhassov
Damir (Kazakhstan).

Musicians from six countries
competed in the contest of
violinists – Belarus, Belgium,
Italy, Kazakhstan, Poland and
Russia.
I n t h e 1 s t c a t e g o r y, N u r k a n i f a
Kadyrzhanova became the winner of the
1st prize, Zhania Baiseit received the 2 nd
prize, and Dilnaz Zhankushukova the

Left to right: Constantine Orbelian, Lyubov Kazarnovskaya,
Shakhimardan Abilov, Gennady Kabka and Metin Turan

third prize. All of them represent the
young violin school of Kazakhstan.
Among participants in the 2nd category,
the violin player from Italy, 16-yearold Scudeller Eliza, stood out due to
her professional technique, so she won
the first prize. The second prize was
given to Khabibullina Albina, the third
prize to Muhamedi Zhandos (both from
Kazakhstan).
With special interest and excitement,
listeners, teachers, and their students,
waited for the verdict of the members
of the jury regarding the performers of
the third category of violinists. In the
II round, six contestants played the
famous violin concertos of Tchaikovsky,
Brahms and Khachaturyan. They were
accompanied by the Eurasian Symphony
Orchestra, under the leadership of
conductor Mikhail Kirchhoff, including
Alexei Shor’s “Flight of a Falcon” for
violin and orchestra.
The 1 st prize winner was the postgraduate student of the P.I. Tchaikovsky
Moscow State Conservatory, Karmenova
Meruet (Kazakhstan); the 2 nd prize
was awarded to the student of the

Left to right: Aiman Mussakhajayeva,
Pierclaudio Fei, Gokce Ozler and Karen Shakhgaldyan

Moscow Conservatory, Mailiants Vartan
(Russia); the third prize was awarded to
Bekmoldinova Zufina (Kazakhstan).

The piano competition
attracted the most attention.
Musicians from 14 countries
of the world – Argentina,
Belarus, Belgium, China,
Italy, Japan, Kazakhstan,
Portugal, Romania, Russia,
South Korea, Spain, UK and
Ukraine took part.
This happened because, according
to the conditions of the European
Foundation for Support of Culture,
pianists-finalists receive a voucher for
the contest, which will be held in April
2018 in Malta with the most ambitious
prize fund – €200,000, with the first
prize of €100,000. Of course, there
was a special creative atmosphere of
competition between the performers.
And as a result, Tretiakov Daniil
(Russia) became the winner of the 1 st
prize, Tolemis Altar (Kazakhstan) won
the 2 nd prize, and Nugmankyzy Dariya
and Igen Amina (both from Kazakhstan)
divided the 3rd prize.
In the 2 nd category, Tsylyova Alyona
and Gavrilova Olga from Russia received
the first and second prizes. The 3 rd
prize was won by Bacheeva Kamila
(Kazakhstan).
It is noteworthy that in the 3rd category
all three prizes were won by pianists
from Russia: Kliuchereva Elizaveta
became the winner of the 1st prize, Kozin
Ruben won the 2 nd prize and Dubov
Andrei won the third prize. These young
performers, as well as Belyavsky Sergey
(Russia) and Shychko Andrei (Belarus),
will go to Malta to take part in the
MIMF-2018 competition – unprecedented
in the music life of Europe!
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RESULTS

of the German Piano Open
piano competition
During early autumn in the German capital, at the Berlin
Representative Office of Rossotrudnichestvo, from September
12 th to 16th , the piano competition German Piano Open was
held. It was organized by the European Foundation for Support
of Culture (Malta) and the European Center for Science and
Culture (Germany) with the support of the Rossotrudnichestvo
Representative Office in Germany.

T

he jury consisted of Henri Sig
fridsson (Finland / Germany),
professor in Essen Folkwang
U n i v e r s it y, w h o w a s t h e
chairman of the jury; Georg Friedrich
Schenck (Germany), professor at Robert
Schumann Hochschule, Düsseldorf;
V l ad i m i r O vc h i n n i kov (Ru ssia),
resident professor of piano at the Moscow
Conservatory, Moscow State University
in Russia and guest professor of piano at
Sakuyo University, Japan; Erik Thomas
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Tawaststjerna (Finland), professor of the
Sibelius Academy; Paolo Baglieri (Italy),
president and artistic director of the
prestigious Italian academy Talent Music
Master Courses of Brescia and president
of the Verona Music Fest, and professor
Balazs Szokolay (Hungary), who has
given concerts and offered masterclasses
in over thirty countries on four continents.
75 participants from 31 countries
took part in the musical competition:
Albania, Andorra, Austria, Canada,

China, Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany, Hong Kong,
Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania,
Mongolia, Poland, Romania, Russia, San
Marino, Serbia, Singapore, South Korea,
Switzerland, Thailand, Turkey, UK,
Ukraine, USA and Uzbekistan.
Only six people made it to the final
round. The winners were: 1 st Ulaieva
Anna (Ukraine / Austria), 2nd Khudiakov
Oleg (Russia), and 3 rd Kim Yoonji (South
Korea / Germany).
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The
competition
is held in the
best classical
traditions
of piano
performing
arts and
rightfully
Jury members

The prize for the best performance
of the works of the modern Maltese
composer was won by Dube Jean-Michel
(Canada).
Who will travel to Malta in April 2018,
when its capital, Valletta, will become
the cultural capital of Europe? Here are
the top five, following the results of the
German Piano Open competition: Ulaieva
Anna (Ukraine / Austria), Khudyakov
Oleg (Russia), Kim Yoonji (South Korea /
Germany), Park Yeon-Min (South Korea /
Germany) and Zydek Jonathan (Germany).
These talented musicians received a
unique opportunity to take part in the
Malta International Music Festival – a
competition with an unprecedented
prize fund of €200,000 – for free (the
cost of their accommodation will be
covered by the European Foundation for
Support of Culture for the duration of the
competition).
Elizaveta Klyuchereva, the winner
of the I Eurasian Music Games piano
competition, was honoured to give a
solo concert at the German Piano Open
festival. She shared with us her memories
of the event:
“In August of this year I happened
to participate in the I Eurasian Musical
Games. The contest participants were
outstanding, and the geography of the
contest was widely represented. The jury
was very friendly to us; this can always
be felt when you play.”
“I previously participated in a lot of
youth competitions. This was my first
“adult” experience, because just two
months ago I turned 18, and I played with

older musicians. The final, of course, was
very tense: we played with the Karaganda
Symphony Orchestra conducted by
Yerzhan Dautov, who listened attentively
to the wishes of the soloists. I was happy
when I found out that I had received the
1st prize, as well as the opportunity to play
a solo concert in Berlin, in the beautiful
hall of the Russian Centre for Science and
Culture.”
“At the concert I performed 13 pieces
from the Maltese cycle of composer Alexei
Shor
“Images from the Great Siege” and
a work by Charles-Valentine Alkan, a
composer of the time of Romanticism.”
“I am very grateful to the organizers
of t he contest a nd t he concer t –
Mr. Konstantin Ishkhanov, Professor
Henri Sigfridsson, and the European
Foundation for Support of Culture, for
the opportunity to give a concert in
the beautiful halls. It is remarkable
that there are people who are not
indifferent to the support of culture and,
in particular, to musical performance.
After all, everyone knows that the way
to a big stage is very thorny and it’s
extremely difficult for a young musician.
And how fortuitous that we are given
such an opportunity. For this I offer my
great gratitude!”
Irina Rozum, the Head of Cultural and
Humanitarian Cooperation programs
of the Russian Centre of Science and
Culture in Berlin summarised the
events: “I would like to note the high
level of the organization of the contest,
its creative, friendly atmosphere. The

advantages of the German Piano Open
are obvious: the wide geography of the
contestants and the international jury,
represented by the renowned faculty of
leading conservatories in Europe. The
competition is held in the best classical
traditions of piano performing arts and
rightfully becomes a series of events
that make the German capital a centre
of attraction for young and talented
musicians. We sincerely wish the winners
of the German Piano Open success in the
final competition in Malta!”
Elizaveta
Klyuchereva
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Н

апоминаем, что
п я т ь победи те лей
каждого конкурса в
рамках этого культурного проекта отправятся
на Ма льтийский меж дународный музыкальный фестиваль и конкурс в апреле 2018
года, где смогут побороться
за самый большой призовой
фонд в Европе — 200 000 евро.
Более того, стоимость их проживания на Мальте на время
конкурса будет оплачена Европейским фондом поддержки культуры.

ИТОГИ
В октябре отмечается Всемирный день музыки. Так
что неслучайно второй месяц осени у нас выдался
необыкновенно музыкальным: в трех европейских
странах прошло три конкурса беспрецедентной
программы Европейского фонда поддержки
культуры — «11 путей на Мальту».

Фортепианный конкурс

Austria Piano Open
С 9 по 12 октября в одной из самых блестящих европейских столиц состоялся
международный конкурс пианистов Austria Piano Open.

В

ена с ее насыщенной культурной жизнью всегда как магнит притягивала музыкантов
со всего мира, вдохновляла
великих композиторов создавать
шедевры — недаром этот город называют столицей музыки и сердцем
Европы.
Храмом культуры в дни конкурса
стала армянская церковь св. Рипсиме.
Интересно, что это здание современной постройки (церковь была открыта
в 1972 году) было возведено по всем армянским церковным канонам.
Арт-директором Austria Piano Open
ста ла известна я и вост ребованная во всем мире пианистка Наре
Аргаманян (Армения/Австрия), хорошо запомнивша яся нам своим

блестящим выступлением во время
Мальтийского международного музыкального фестиваля в апреле 2017
года. «Элегантность, юмор, пылкое
воображение», «уникальный, чувственный повествовательный тон» и,
наконец, «большой, большой большой
талант… потенциальная суперзвезда», — это все о ней говорит журнал
Musical America.
В состав жюри вошли Стефан
Мёллер (Германия/Австрия), профессор Венского университета музыки и
исполнительских искусств и консерватории Prayner, ассистент Герберта
фон Караяна и других знаменитых музыкантов (председатель), Корделия
Хофер (Германия/Австрия), профессор фортепиано и камерной музыки

Жюри фортепианного конкурса Austria Piano Open (слева направо):
Юра Маргулис, Корделия Хойфер, Стефан Мёллер,
Наре Аргаманян и Донка Ангатшева
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Моцартеума, Юра Маргулис (США/Австрия), профессор фортепиано Университета штата Арканзас и Венского
университета музыки и искусств, всемирно известный потомственный пианист и педагог, и Донка Ангатшева
(Болгария/Австрия), лектор Венской
консерватории.
Фестиваль Austria Piano Open был
открыт концертом Наре Аргаманян и
Елизаветы Ключеревой, победительницы I Евразийских музыкальных игр
в Астане, которая также давала сольный концерт на фестивале German
Piano Open в Берлине в сентябре.
Австрийский конкурс набрал 64
участника из 25 стран — Австрии,
Албании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Ирландии, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Монако, Монголии, Норвегии, Польши, России, Румынии,
Сербии, Сингапура, Словении, США.
Победителями стали Антон Герзенберг (Германия) — 1-е место, Ча Суу
Джин (Южная Корея/Австрия) — 2
место и Алексей Сычев (Россия) — 3-е
место. Приз за лучшее исполнение
произведения современного мальтийского композитора выиграла Джин Хо
Парк (Южная Корея/Австрия).
На Мальту же поедут Антон Герзенберг (Германия), Ча Суу Джин (Южная
Корея/Австрия), Алексей Сычев (Россия), Филип Шойзхер (Австрия) и Ботак Кадмил (Румыния).
Мальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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фортепианных
конкурсов
октября
2017 года

Они поедут на Мальту (слева направо):
Филип Шойзхер, Ботак Кадмил, Антон
Герзенберг, Ча Суу Джин и Алексей Сычев

«Фортепианный конкурс Austria
Piano Open в Вене проводился впервые, — подводит итоги арт-директор
фестиваля Наре Аргаманян. — За эти
4 дня мы услышали необыкновенно много выступлений участников,
которые обеспечили удивительно
высокий уровень конкуренции; это
было заметно на протяжении всего
конкурса. Всего мы прослушали 52

участников, отобрали 10 финалистов
и выбрали пять лауреатов.
Конкурс прошел в очень приятной
обстановке в самом центре Вены, в
зале армянской Апостольской церкви, где участники могли не только
репетировать на замечательном концертном рояле VC 280 Bösendorfer, но
и разыгрываться на нем. Состав жюри
был очень впечатляющим!»

Лауреаты конкурса Austria Piano Open и члены жюри (слева направо): Филип
Шойзхер, Ботак Кадмил, Донка Агнатшева, Антон Герзенберг, Корделия Хойфер,
Стефан Мёллер, Ча Суу Джин, Юра Маргулис, Нарэ Аргаманян, Алексей Сычев

«Мальтийскому Вестнику» выпала
большая удача побеседовать с двумя
арт-директорами Мальтийского
международного фортепианного фестиваля, которые с удовольствием
поделились своими впечатлениями
от прошедшего события.

Алексей Галеа
Кавалацци
Арт-директор
Мальтийского
международного
фортепианного
фестиваля
и конкурса

Программа нашего мероприятия
состояла из мастер-классов, конкурса и концертов. Наши участники прибыли из Кореи, Японии,
Европы, Китая, были и мальтийцы.
Мастер-классы всегда очень востребованы у молодых пианистов, и хотелось бы, чтобы они стали неким
центром силы в работе музыкальной
школы им. И. Штрауса на Мальте,
которая бы отправляла своих студентов учиться у наших опытных и
прославленных преподавателей.
Высокий уровень конкурсантов
произвел хорошее впечатление на
членов жюри, было приятно слушать все выступления. Творчество
мальтийских композиторов также
было широко представлено произведениями Мифсуд, Шора, Веллы
и Гришти. Тэми Заммит-Холл, небольшой и очень уютный зал с роялем в Средиземноморском конференц-центре зарекомендовал себя
как превосходную площадку для
такого события, как наш фортепианный конкурс.
Наше мероприятие уже имеет свою
аудиторию. Пока она не очень многочисленна, но состоит из благодарных
и тонко чувствующих слушателей.
Помимо мальтийских и зарубежных
пианистов, в зале присутствовали
любители музыки с Мальты и туристы. Некоторых можно было назвать
«постоянными зрителями»: они присутствовали практически на всех
прослушиваниях.
Трудно переоценить важность
таких культурных событий: они не
только обогащают наш культурный
календарь, но и служат вдохновением для наших музыкантов, которые
видят и слушают выступления молодых исполнителей из-за рубежа.
А последние не только талантливы,
но и, очевидно, вложили много сил,
чтобы достичь высокого уровня мастерства.
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Мальтийский международный
фортепианный фестиваль
и конкурс
C 18 по 29 октября столица Мальты, Валлетта, опять погрузилась в музыкальную
стихию. И вновь центром притяжения стал Средиземноморский конференц-центр.

В

жюри конк у рса бы ли как
очень хорошо нам знакомые
музыканты, так и новые для
Мальты имена — с ними мы
познакомимся в ближайшее время.
Председателем жюри был Альберт
М а м р и е в ( И з р а и л ь / Ге р м а н и я),
арт-директор Мальтийского международного фортепианного фестиваля и Neue Sterne classical artists, известный и востребованный педагог,
Алексей Галея Кавалацци (Мальта),
пианист и дирижер, арт-директор
Мальтийского международного фортепианного конкурса, Илья Шепс
(Германия/Россия), профессор Кельнской и Аахенской консерваторий,
знаменитый педагог, Юрий Диденко
(Россия), профессор Московской консерватории, Алан Киркоп (Мальта),
дирижер, арт-директор Европейского
фонда поддержки культуры и Наре
Аргаманян (Армения/Австрия), известная пианистка.
На фестиваль съехалось 34 участника из 18 стран — Австрия, Армения,
Великобритания, Германия, Италия,
Казахстан, Китай, Латвия, Мальта,
Россия, Сербия, США, Тайвань, Украина, Франция, Черногория, Южная
Корея и Япония.
Открытие Мальтийского международного фортепианного фестиваля было поистине торжественным
и великосветским: в бальном зале
элитного клуба Казино Мальтезе 19

Слева направо: Чой Ёнгсунг, Алан Киркоп,
Коннов Евгений, Ген Ли, Джин Хо Парк, Маттео Лондеро

октября прошел сольный концерт
прославленного Юрия Розума, который привлек внимание российских
и зарубежных дипломатов высокого
ранга, мальтийских деятелей культуры и представителей деловых кругов,
а также наших соотечественников. В
другие дни прозвучали выступления
молодых и талантливых исполнителей, победителей прошедших конкурсов — Максимилиано Требо и Ирины
Богдановой.
Конк у рс у предшествова ли мастер-классы, которые проходили с
18 по 22 октября в Сент-Джеймс-Ка-

Слева направо: Ген Ли, Альберт Мамриев,
Евгений Стародубцев, Юрий Диденко, Коннов Евгений
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валлер и Российском центре науки
и культуры. 20 студентов обучались
у профессоров профессоров Альберта
Мамриева, Юрия Диденко и пианистки Наре Аргаманян.
Конкурс пианистов проходил в
двух категориях. Лауреатами в категории B (14–17 лет) стали Херман
Эмили Ванесса (Германия) — 1-е место, Пермитина Алиса (Россия) и
Бакэ Виктория (Латвия) — поделили
2-е место и Амодио Летиция (Мальта)
и Саммут Бернис Аттард (Мальта) —
заняли 3-е место.
В категории C (18–35 лет) победителями стали Коннов Евгений (Россия) — 1-е место, Стародубцев Евгений
(Россия) — 2-е место и Ген Ли (Китай/
Великобритания) — 3 место. Специального приза за лучшее исполнение
произведения мальтийских композиторов удостоились Чой Енгсунг (Южная Корея/Германия) и Ген Ли (Китай/
Великобритания).
А вот имена счастливчиков, которые отправятся на Мальтийский
международный музыкальный фестиваль в 2018 году: Чой Енгсунг (Южная Корея/Германия), Ген Ли (Китай/
Великобритания), Джин Хо Парк (Южная Корея/Австрия), Коннов Евгений
(Россия) и Маттео Лондеро (Италия).
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Альберт Мамриев

Арт-директор и председатель жюри Мальтийского международного
фортепианного фестиваля и конкурса

С

ердеч но поз дра в л я ю Сре диземноморский конференц-центр и Европейский
центр поддержки культуры с
успешнейшим проведением международного конкурса на Мальте. Как
арт-директор и председатель жюри,
хочу отметить, исходя из своего богатого опыта организатора конкурсов,
насколько грамотно был выстроен
план проведения музыкального состязания. Особая его значимость
заключается в том, что впервые и
старшее, и более молодое поколение
конкурсантов представили публике
произведения творцов не только прошедших музыкальных эпох, но и ныне живущих мальтийских композиторов — Марии Мифсуд, Алексея Шора,
Джозефа Веллы и Джеса Гришти.
Конкурс на Мальте был открыт замечательным концертом Юрия Розу
ма в Казино Мальтезе. На нем я как
арт-директор имел честь произнести
небольшую речь, в которой отметил
безупречно слаженную организационную работу Константина Ишханова
и его команды, а также со-артистического директора конкурса, Алексея
Галеа Кавалацци.
Увидеть Алексея в новом амплуа
было для меня приятным открытием.
Он ответственно и скрупулезно подошел к делу, очень хорошо проявив
себя в роли организатора.
Уровень конкурса был весьма высок, и конкурсанты, блестяще продемонстрировавшие уровень своего
мастерства, еще раз убедили меня в
том, что такие мероприятия нужно
проводить и в будущем.
Обща я атмосфера конк у рса на
Мальте была доброй, позитивной и
конструктивной. В конце концов,
цель такого рода мероприятий — это
не только предоставление площадки молодым артистам, где они могут показать свои таланты, а также
оказание необходимой помощи для

дальнейшего развития их исполнительских навыков. С этой целью и
были организованы мастер-классы,
которые предшествовали конкурсу.
Кстати, в числе студентов, записавшихся на них, были не только новички, но и очень опытные конкурсанты.
Это обстоятельство еще больше подчеркивает необходимость проведения семинаров и мастер-классов во
время подобных конкурсов.
О членах жюри хочется сказать
особо… Приятно поблагодарить их
за внимательное прослушивание и
трепетное отношение к каждому из
конкурсантов. Члены жюри работали
единодушно и единогласно. Уровень
взаимоуважения между членами жюри был настолько высок, что вызывал
бесконечный восторг и восхищение.
Более того, мне безумно приятно, что
в его состав входило два мальтийца, уже упомянутый Алексей Галея
Кавалацци, а также дирижер Алан
Киркоп, которые проявили себя как
опытные знатоки фортепианного
искусства. Несомненно, это является
вкладом Мальтийского государства в
общее дело международного фортепианного искусства.
Приятно, что наряду с денежными
премиями финалисты получили приглашения выступить на Мальтийском
международном музыкальном фестивале, что особенно ценно.
Несомненно, Мальтийский международный музыкальный фестиваль
и конкурс станут одними из самых
важных мировых культурных событий 2018 года, так как оценивать
участников будут легендарные мастера фортепианного искусства. С уверенностью можно сказать, что серия
конкурсов «11 путей на Мальту» стоит
на одном уровне с конкурсами имени
«П.И. Чайковского», «Вэна Клайберна» и «Королевы Елизаветы».
Хотелось бы высказать пожелание
будущему фортепианному конкурсу на

Мальте… К сожалению, в этот раз было
мало участников-мальтийцев. Я был
бы рад, если в преддверии следующих
конкурсов могло бы быть организовано
несколько семинаров пианистов-педагогов в разных городах Мальты. Таким
образом мы могли бы привлечь на наше мероприятие учителей музыки,
участников и, естественно, истинных
ценителей фортепианного искусства.
Еще раз выражаю благодарность
обеим орга низа ц и ям, Средиземноморскому конференц-центру и
Европейскому центру поддержки
культуры, за уважение и доверие
возглавлять Мальтийский международный фортепианный конкурс. Надеюсь, моя работа была успешной, а
успех, надо заметить, дело общее, поэтому радость от победы нужно всегда разделять с теми, кто все это время
работал с тобой бок о бок.
Ну и, наконец, я благодарю всех за
чудесное время, которые все мы провели на острове.

Серия конкурсов «11 путей на Мальту»
стоит на одном уровне с конкурсами имени
«П.И. Чайковского», «Вэна Клайберна» и
«Королевы Елизаветы»
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Наталья
Соколовская
Арт-директор
фестиваля
Moscow Piano
Open

Паоло Бальери, Лиим Сеногхаен, Йосси Тавор, Константин Хачикян, Михаил
Хохлов, Мариам Абгарян, Александр Бондурянский, Кудряшов Алексей, Владимир
Овчинников, Ким Джунхи

Конкурс Moscow
Piano Open
Практически одновременно с Мальтийским международным фортепианным фестивалем, с 24 по 28 октября,
проходил конкурс Moscow Piano Open.

В

красавицу Москву, которая с
каждым годом все хорошеет и
уже ничем не уступает ведущим европейским столицам
(в первую очередь, насыщенной культурной жизнью, конечно) прибыли 69
конкурсантов из 19 стран — Армении,
Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Литвы,
Молдовы, Норвегии, ОАЭ, Польши,
России, Сербии, Туниса, Украины,
Южной Кореи и Японии.
Жюри Moscow Piano Open было представлено знаменитыми педагогами и
деятелями культуры: Михаил Хохлов,
директор Средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных (председатель), Александр Бондурянский,
профессор Московской консерватории
им. П.И. Чайковского, Йосси Тавор, ведущий обозреватель радио «Орфей»,
теле- и радиоведущий, Владимир
Овчинников, профессор Московской
консерватории, Московского государственного университета в России и
приглашенный профессор фортепиано в университете Сакуё (Япония), и
Паоло Бальери, президент и художественный руководитель итальянской
академии Talent Music Master Courses в
Брешии и президент Verona Music Fest.

Конк у рс Moscow Piano Open открыва л концерт всеми на ми любимого камерного ансамбля Трио
имени Хачат у ряна (Армине
Гри горян, К арен Ша х га л д ян и
Карен Кочарян), который прошел
в Камерном за ле Московской филармонии — мы посвятили этому
событию отдельную статью. А прослушивания конкурсантов происходили в концертном зале Средней
специальной музыкальной школы
им. Гнесиных. В ходе нелегких музыка льных состязаний определились победители: 1-ю премию получил Константин Хачикян (Россия),
2-й премией был награжден Лиим
Сеногхаен (Южная Корея/Австрия),
а 3-я прем и я доста лась А лексею
Кудряшову (Россия). Специальный
приз за лучшее исполнение произведения мальтийского композитора
выиграла Регина Газимова (Россия).
Пять у частников Moscow Piano
Open, которые в апреле 2018 года поедут на Мальту, — это Константин
Хачикян (Россия), Лиим Сеногхаен
(Южна я Корея/Австрия), А лексей
Кудряшов (Россия), Мариам Абгарян
(Россия) и Ким Джунхи (Южная Корея/Германия).

Журнал «Мальтийский Вестник» поздравляет лауреатов трех октябрьских
конкурсов серии «11 путей на Мальту». Впереди еще три конкурса — в Китае,
Японии и Германии: желаем их участникам хороших впечатлений, новых знакомств и, конечно же, удачи!
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Очень сложно в двух словах дать
оценку такому многогранному событию, каким получился наш фортепианный конкурс в Москве, оно,
безусловно, заслуживает более подробного рассказа. Moscow Piano Open
был с интересом воспринят не только
самими конкурсантами, но и публикой, которая поддерживала исполнителей своим присутствием. Поскольку состязание проходило в столице,
знаменитой своими музыкальными
учебными заведениями, поначалу мы
ожидали в основном молодых музыкантов из Москвы, однако, к радости
нашей, открыли и много новых имен:
приехали конкурсанты из Армении,
Казахстана, Германии, Кореи, Японии… Первый же московский конкурс
из нашей серии «11 путей на Мальту»
стал поистине международным.
Жюри работало очень слаженно и
было дружелюбно настроено к молодым исполнителям, не создавая тем
самым лишнего напряжения, за что
им огромная благодарность.
Уровень конкурсантов был высок.
Среди них было немало опытных
исполнителей, за плечами которых
не одно музыкальное соревнование;
очень любопытно, кто же из них
станет обладателем первого приза
основного состязания.
От всей души хотелось бы поблагодарить Европейский фонд поддержки культуры и его Президента
Константина Ишханова, организовавшего серию музыкальных конкурсов «11 путей на Мальту», аналогов которой на сегодняшний день
в мире нет.
Моя огромная благодарность, бе
зусловно, всем членам жюри за их
профессиональную работу. Не могу
не отметить великодушие директора
Средней специальной музыкальной
школы им. Гнесиных Михаила Сергеевича Хохлова, любезно предоставившего нам прекрасный концертный
зал школы и условия для занятий.
В заключение хочу сказать, что
честь стать арт-директором музыкального конкурса мне выпала впервые, и это, надо признаться, стало
для меня колоссальной школой. Роль
эта весьма нелегкая, однако интересная. Благодарю Константина
Ишханова за оказанное мне доверие!
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Культурные
перекрестки:

Россия – Армения – Мальта
Новый 2018 год не за горами: до его
наступления осталось всего пару
месяцев. Для маленькой Мальты он будет
знаменательным, ведь ее столица ЛаВалетта объявлена культурной столицей
всей Европы.

М

а л ьта — молодой ч лен
Европейского Союза, она
вступила в него только в
2004 году, и, конечно, для
этого на данный момент неочевидного культурного центра это историческое событие и большая честь.
Впрочем, к ульт у рный бэкграу н д
средиземноморской жемчужины на
самом деле может дать фору многим,
есть чем похвастаться и днем сегодняшним. Поэтому подчеркивать свое
лидерство в сфере культуры мальтийцы в будущем году намерены основательно.
Одно из самых ярких событий в череде культурных доминант 2018 года
на Мальте — Международный музыкальный фестиваль, а также фортепианный конкурс в его рамках, своего
рода «конкурс конкурсов», который
пройдет в апреле. Осень нынешнего
года — важнейший подготовительный этап к нему, глобальный конкурсный марафон, когда в ряде мировых столиц проходят фактически
отборочные туры, имеющие статус
самостоятельных международных
состязаний. 24 октября в столице
России как раз стартовало такое соревнование — Moscow Piano Open,
патронируемое Европейским фондом
поддержки культуры.
От к ры т ию п рест и ж ного м у зыкального форума был посвящен концерт в Камерном зале Московской
филармонии: в уютном пространстве Триумфальной площади играл
замечательный камерный коллектив — Трио имени Хачатуряна. Это
ансамбль с историей: он появился
в 1999, а в своем нынешнем составе — Армине Григорян (фортепиано), Карен Шахгалдян (скрипка) и
Карен Кочарян (виолончель) — выступает с 2006. Чуть позже, в 2008, он
стал носить имя великого классика
армянской музыки, советского композитора Арама Ильича Хачатуряна. Музыканты объехали весь мир;
за исключением Африки они играли
на всех континентах, в самых пре-
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стижных мировых залах, включая
такие сакральные места академической музыки как, Музикферайн в
Вене и Гевандхаус в Лейпциге. Две
важных темы д л я музыка льного
коллектива — это просветительская
деятельность в родной Армении, где
он выступает регулярно и не только
в столице республики, и музыка своего патрона (несколько монографических программ из нее участники
трио подготовили и «провезли» по
городам России и Армении). Кроме
опусов Хачатуряна, трио исполняет
произведения и других армянских
композиторов — Э. Мирзояна, А. Арутюняна, К. Хачатуряна, А. Тертеряна,
а также мировую классику — Баха,
Моцарта, Мендельсона, Россини, Шуберта, Шумана, Брамса, Дворжака,
Дебюсси, Чайковского, Рахманинова.
Элеги ческим трио (соль-минор
№1) последнего ансамбль начал свое
московское выступление. Оно сразу
задало тон концерту, на котором в
целом было продемонстрировано неоспоримое мастерство музыкантов
и торжество вкуса. Рахманиновское
трио что лакмусовая бумажка: знакомое всем и каждому, оно беспощадно
выявляет недостатки школы, интерпретации, стиля, чувства меры, и
вместе с тем способно вознести на недосягаемый пьедестал тех исполнителей, которым есть что предъявить
публике.
Первый же номер программы показал идеальную сыгранность ансамбля, превосходный звуковой баланс
между инструментами, виртуозную
точность игры без малейшего намека на смазанную ноту, нефилигранно очерченный пассаж. Трио превосходно соизмеряет свои звуковые
возможности с тем пространством, в
котором проходит концерт: суперкамерные габариты филармонического
зала музыканты наполнили мягким
звучанием, при этом не потеряв в экспрессии, сочности, крепости игры.
Тембристая виолончель Кочаряна,
певучая скрипка Шахгалдяна и деликатный пианизм Григорян составили
уникальное триединство слышимого, рождающее выпуклые, рельефные музыкальные образы, запоминающиеся и, безусловно, задевающие за
живое. Технический блеск исполнителей был явлен в стремительном динамизме нюансировки — от эфирных
пиано до фанфар форте и обратно,
мастерских филировках звука, органичности передачи музыкальной
мысли от одного инструмента к другому, когда звук струнных идеально
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вливается в богатую фортепианную
фактуру и столь же плавно, органично вытекает из нее.
Русскому классику «наследовал» современный мальтийский композитор
российского происхождения Алексей
Шор. Впервые в Москве прозвучал его
цикл «Семь пьес для фортепианного
трио», названия которых даны в свое
образном англо-итальянском миксе
(что весьма символично для Мальты,
где влияние Италии, а потом и Великобритании стало судьбоносным
для потомков древних финикийских
колонистов): Addio, Coming of Age,
Farewell nocturne, King Matt the First,
Luxembourg garden, St. Elmo Barcarolle
и Schubertango. Мелодическое богатство, столь нехарактерное для современной музыки, ясность гармонизации, мастерское выстраивание
драматургии цикла, основанной на
эмоциональных переключениях с
меланхоличного на карнавальное,
с игривого на изящное, атмосфера
эмпатии, создаваемая Шором для
слушательского уха любого уровня
подготовки, — вот привлекательные
компоненты его стиля, благодаря
которым сочинение воспринимается легко и с неподдельным, неослабевающим интересом. Фактурность
изложения и экспрессивность высказывания тянут на крупную форму:
сочинение явно имеет, что называется, второе дно, его камерное обличье
обманчиво и, кажется, таит еще какой-то нераскрытый секрет.
Addio рождает атмосферу светлой
мечтательности, легкой, нетягостной
меланхолии, «вспарываемой» вдруг
яркими экспрессивными всплесками. Coming of Age несет в себе взволнованность и сомнение, настроение
передано с помощью простой, ясной
ритмики. Farewell nocturne начинается сосредоточенно, отрешенно, но
последующее развитие неумолимого
звукового потока уносит к верши-

нам экзальтации. King Matt the First
охарактеризован игривой, острой
ритмикой, саркастическими «подскоками» в духе прокофьевского рамплиссажа. Luxembourg garden описан
мечтательными раскатами рояля, напоминающими голливудскую киномузыку «золотого века», которым вторят два других инструмента. St. Elmo
Barcarolle — образец упоительного
мелодизма. Schubertango, конечно же,
основано на тематизме венского классика, при этом оно сочетает грустную
мечтательность Шуберта и бодрящие
ритмы аргентинского танца.
Второе отделение концерта было полностью посвящено музыке
солнечной Армении. Хиты Хачатуряна (вальс к драме Лермонтова
«Маскарад», фрагменты из «Гаянэ»,
адажио из «Спартака») и Бабаджаняна («Ария», «Ноктюрн») прозвучали
наряду с менее известными, но безусловными шедеврами Комитаса (танец
«Абрбан») и Эдуарда Мирзояна («Шушаник»). В динамичной, танцевальной музыке (лермонтовский вальс,
танцы из «Гаянэ», «Абрбан») музыкантам Трио имени Хачатуряна удавалось мастерски подчеркнуть акценты, с помощью острых, характерных
штрихов сделать буквально зримой
стихию пляса. Философской глубиной поразила миниатюра Мирзояна,
неизбывной красотой изменчивых
гармоний — знаменитое балетное
«Адажио», мелодической роскошью —
композиции Бабаджаняна.
Концерт-открытие конкурса оказался символичным, полным смыслов и одновременно — напоенным
гармонией и безукоризненным эстетизмом. Сочетание русской, мальтийской и армянской музыки придало
ему необыкновенный колорит, вызвав неподдельный слушательский
интерес.
Александр Матусевич
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Бальный зал Казино Мальтезе: гармония во всем

Концерт
Юрия Розума
19 октября, в рамках Malta International Piano Festival, мы
торжественно открыли нашу новую серию концертов выступлением
маэстро Юрия Розума — пианиста, Народного артиста России,
солиста Московской Государственной академической филармонии,
профессора Российской Академии музыки им. Гнесиных.

В

семирно известный музыкант не нуждается в особом
представлении теперь и на
Мальте: за последние годы
мы — и русскоязычная община, и,
что особенно приятно, многие мальтийцы — успели познакомится с ним
и полюбить его за фантастическое
исполнительское мастерство и человечность.
В великолепном бальном зале исторического Казино Мальтезе (Валлетта) собрались дипломатические
работники высокого ранга, мальтийские культурные деятели, представители деловых кругов и наши соотечественники.

Ю. Розум и В.А. Малыгин

Благодаря нашей новой концепции VIP Music Salon, концерты звезд классической музыки
получат новое, уникальное для Мальты наполнение: поистине великосветскую атмосферу,
изысканный ужин и викторину с тематическими призами — пожалуй, самый востребованный
на острове формат культурно-развлекательных мероприятий.
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Наши уважаемые гости очень высоко оценили нашу организацию вечера классической музыки
и особенно игру всемирно известного пианиста — послушаем же их отзывы.

Годвин Э. Бенчини

Почетный консул Руспублики Словакия на Мальте
УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ мне выпадает
честь присутствовать на концерте
маэстро Юрия Розума, и каждый раз
я очарован.
Это был еще один необыкновенный
вечер.
Идея провести концерт в бальном
зале Казино Мальтезе была идеальной, выбор программы — безупречный. Гости, которым посчастливилось присутствовать на событии,
остались очень довольны вечером.

В программу концерта вошли произведения Шопена, Рахманинова и
Чайковского, которые были исполнены выдающимся пианистом Юрием
Розумом с невероятной мощью. Он,
безусловно, один из лучших пианистов, которые когда-либо почтили
своими выступлениями бальный зал
Казино Мальтезе.
В программу входил и изысканный
ужин, но, несомненно, изюминкой вечера стало выступление Юрия Розума.

В.А. Малыгин и Ф. Фарруджа

Владимир Ардалионовтч
Малыгин
Чрезвычайный и Полномочный
посол Российской Федерации
в Республике Мальта

ДАВНО И ХОРОШО ЗНАЕМ маэстро
Юрия Розума, который регулярно
бывает на Мальте и за последние
годы не раз выступал как на местных концертных площадках, так и
в Посольстве. Особо хотелось бы выделить его концерт в рамках празднования Православного Рождества
в Русской часовне дворца президента Мальты в январе 2017 г., который
произвел на собравшихся неизгладимое впечатление.
Концерты маэстро всегда имеют
большой успех и неизменно вызывают у слушателей массу положительных эмоций. Не было исключением и нынешнее выступление.
Особенно рады тому, что Юрий Розум продолжает радовать нас концертами в юбилейный для России
и Мальты год — ровно 50 лет назад
между ними были установлены дипломатические отношения.
С нетерпением ждем его следующего приезда в островную республику весной будущего года. Будем
рады вновь организовать выступление Юрия Розума в Посольстве,
где мастерство прославленного
российского пианиста смогут по
достоинству оценить не только
видные представители местного
политистеблишмента и иностранного дипкорпуса, но и наши соотечественники.
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К. Спитери с супругой

Кеннет Спитери

директор Средиземноморского концеренц-центра
НЕ ПРЕТЕНДУЯ НА ЗВАНИЕ экспертов в данной области, мы уверены,
что исполнительское искусство маэстро — высочайшего уровня. Это
подтверждает великолепно исполненная музыка. Вечер был прекрасен,
и мы с нетерпением ожидаем приезда
других знаменитых российских музыкантов на Мальту с концертами. Это
в значительной степени повысит уровень музыкальных событий на остро-

ве. Мы бы посоветовали готовить
подробные программы выступлений,
с указанием всех исполняемых произведений и композиторов — что еще
больше увеличит ценность подобного
мероприятия.
Это был волшебный старт Мальтийского международного фортепианного фестиваля!
Благодарим за приглашение. Кеннет и Люсьен Спитери

Криссула
Карикопулу-Влавиану

Посол Греческой Республики
на Мальте

Скоро начнется волшебный вечер…

СОБЫТИЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРЕКРАСНЫМ, а концерт можно описать словом «оазис».
Я от всего сердца насладилась удивительным музыкальным вечером.
Маэстро Юрий Розум страстно предан
классической музыке, и это находит
выражение в его игре.
Я присутствовала на многих концертах, но концерт маэстро Розума
был выдающимся.
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Андрей Муравьев

Директор Российского центра
науки и культуры на Мальте
СПАСИБО ГЛУБОКОУВАЖАЕМОМУ
маэстро Юрию Розуму и Европейскому фонду поддержки культуры в лице
его Президента Константина Ишханова за прекрасно организованный
вечер!
Блестяще исполненные всемирно известным российским маэстро
произведения мировой музыкальной классики, впечатляющая атмосфера исторического здания Казино
Мальтезе, увлекательная интеллектуальная викторина, взбодрившая
очарованную публику, сделали вечер
незабываемым.

А. Галея Кавалацци,
А. Мамриев и Дж. Велла
Т. Кассар Даррен, Н. Грек,
Дж. Зрин зо, К. Грим а

Н. Дебоно и З. Мифсуд

К. Грима с супругой и К. Ишханов

Джозеф Зринзо

Председатель совета директоров Банка Валлетты

Ю. Розум и А. Киркоп

ВЫБОР ПРОГРАММЫ был безупречным, а игра профессора
Юрия Розума потрясла нас. Наблюдая за танцем рук маэстро
над клавиатурой, который воплощался в льющихся из-под
его пальцев мелодий, мы желали одного — чтобы концерт
никогда не кончался.
Это был огромный успех во всех отношениях.
Мы польщены оказанной нам честью быть приглашенными и надеемся посещать ваши мероприятия и в дальнейшем.
Просим Вас передать наше искреннее восхищение и благодарность великому музыканту профессору Юрию Розуму.
Большое спасибо и пожелания всего наилучшего Президенту Европейского фонда поддержки культуры Константину Ишханову и его коллегам.
Фото: Алексей Леонов
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Российские кинематографисты на открытии Недели российского кино на Мальте

Российские
кинодеятели на Мальте
Неделя российского кино, которая прошла на Мальте
с 4 по 10 октября, несомненно, внесла очень большое
оживление в жизнь российских соотечественников,
проживающих на острове, а также тех членов их семей
и друзей, которых не говорят по-русски! «Мальтийскому
Вестнику» удалось взять блиц-интервью у российских
кинематографистов — гостей нашего острова.

Филипп Пастухов
Продюсер фильма
«Огни большой деревни»
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— В этом году мы отмечаем
50-летие установления дипотношений между Россией и Мальтой.
Неделя российского кино на Мальте также посвящена празднованию этой «круглой даты». Как, по
Вашему мнению, киноискусство
помогает развитию дипломатии?
— Да, в этом году мы празднуем
эту значительную дату, хотя, как мы
знаем из истории, начались наши
дипломатические отношения еще
в конце XVII века, с первого визита
графа Шереметева на Мальту. Я могу
только подчеркнуть, что за эти годы
произошло много политического,
дипломатического, экономического и культурного сотрудничества и

обмена — теплообмена между мальтийцами и россиянами (в прошлом —
гражданами Советского Союза). Мне
кажется символичным тот факт, что
в 1989 году именно здесь проходил
исторический саммит Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева,
на котором ставились задачи сделать
мир не биполярным, а единым. После
этого началась эпоха становления и
развития добрососедских отношений между многими странами, и я
как представитель культуры могу
выразить свое почтение значительной работе дипломатов и политических деятелей. И подчеркнуть, что
мы, деятели культуры, тоже никогда
не будем в стороне. Искусство несет
Мальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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Кадр из х/ф «Огни большой деревни»

вечное, доброе, светлое то, без чего —
вне зависимости от культурных традиций и истории стран — не может
существовать человек. Искусство развивает душу. И в этом смысле кино —
квинтэссенция искусства, которое
объединяет и музыку, и визуальное
искусство, и живопись. Я считаю, что
кино является мощнейшим источником обмена полезной информацией,
формирующей душу, развивающей
взаимопонимание людей.
— Ваши фильмы будут смотреть
не только россияне, но и зарубежные зрители, мальтийцы и не
только. Что нового они могли бы
узнать о России и россиянах?
— Мы изначально не предполагали, что будет много зарубежных
зрителей. Картина, наверное, все же
ориентирована на русского зрителя,
но, как я и говорил раньше, любой из
зрителей способен из произведений
искусства вынести для себя что-то
новое, полезное, интересное. В частности, из нашей картины он может
почерпнуть знания о добрых отношениях, возможностях, которые есть
у каждого человека для реализации
своих идей и замыслов. Для этого
нужно любить то, что делаешь. Вот об
этом и говорится в нашей картине, и
«одержимость» наших героев, пусть
и выраженная в русской доброй провинциальной фактуре, приоткроет
зарубежному зрителю какие-то новые
грани нашей русской души, искренней и честной.
— О чем ваш фильм? Какой месседж вы хотели донести до зрителя?
— Он о любви к тому, что ты делаешь, и стремлении во имя добра и
правды преодолеть любые трудности. Это всегда позволяет достигать
успеха и реализовывать свои самые
смелые душевные помыслы. Ну и, конечно, о любви к кино.
— Вы первый раз на Мальте?
Успели составить впечатление об
острове?

— Да, здесь я впервые. Бывал во
многих странах Европы, но никогда
не представлял Мальту с порывистым шквалистым ветром, беспросветно-серыми тучами, проливным,
колким, ледяным дождем. Впрочем,
все это совершенно не испортило мое
впечатление. Мне очень нравится
здешняя цветовая гамма, ритм жизни
городов, в которых я успел побывать.
Из моего окна открывается панорама
прекрасного порта, я вижу туристов,
которые приезжают на гигантских
пароходах, все это завораживает. Мне
кажется, что это прекрасное место,
где живут прекрасные люди, место,
полное глубинных мировых историй — все это чувствуется в каждом
камне! С точки зрения эстетической
и настроенческой я восхищен — мне
очень здесь понравилось, говорю это
искреннее.

Илья Учитель

Режиссер фильма
«Огни большой деревни»

поэтому я надеюсь, что международный зритель уловит какие-то тонкости русского юмора, который мы пытались туда заложить.
— О чем ваш фильм? Какой месседж вы хотели донести до зрителя?
— Это фильм о мечте: молодые ребята-провинциалы пытаются снять
фильм и спасти свой кинотеатр, который хотят закрыть. Думаю, главный
месседж в том, что даже если у тебя
нет никаких возможностей, но есть
цель, то надо стараться к ней идти.
— Вы первый раз на Мальте?
Успели составить впечатление об
острове?
— Я на Мальте не в первый раз; когда мне было 12 лет, я отдыхал здесь в
пионерском лагере. Я чуть не утонул
тут в море; мы играли в футбол на
пляже, купались, а потом, когда уже
все начали собираться домой, я как
раз в тот момент решил поплавать. Течением меня сносило все дальше, пока не осознал, что люди уже очень далеко. Пришлось бороться со стихией.
В итоге зацепился за какую-то скалу,
а потом меня часа через полтора оттуда сняли. Вот такие воспоминания.
Но я помню, что это очень красивое
место, и, конечно, было очень любопытно сюда вернуться, посмотреть
на Мальту более сознательным, так
сказать, взглядом.

Александр Телин

художник-постановщик
фильма «Иуда»
— В этом году мы отмечаем
50-летие установления дипотношений между Россией и Мальтой.
Неделя Российского Кино на Мальте также посвящена празднованию этой «круглой даты». Как, по
вашему мнению, киноискусство
помогает развитию дипломатии?
— Мне кажется, что через кино
мы сохраняем дипломатические отношения между Россией и другими
странами, поскольку через культуру
весь мир сейчас может понять, что
происходит у нас в стране. Россия через свое кино пытается донести свои
послания, чтобы все знали, что у нас
происходит.
— Ваши фильмы будут смотреть
не только россияне, но и зарубежные зрители, мальтийцы и не
только. Что нового, по вашей задумке, они должны узнать о России
и россиянах?
— Это не сильно на что-то претендующая картина, легкая и смешная,

— В этом году мы отмечаем
50-летие установления дипотношений между Россией и Мальтой.
Неделя Российского Кино на Мальте также посвящена празднованию этой «круглой даты». Как, по
вашему мнению, киноискусство
помогает развитию дипломатии?
— Язык искусства и тем более кино
понятен на любых уровнях. Посредством кино государства могут транслировать свое видение и свои самые
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лучшие качества. Как, например, мы,
россияне, знаем Америку в основном
по американскому кино, и когда мы попадаем в США, мы понимаем, что американцы снимают не художественное
кино, а документальное. То, что нам
казалось придумкой, — их проблемы
и их яркие образы — таковым и оказываются. Но при этом они не скрывают
своих проблем, и, соответственно,
люди в других странах, зная прекрасно о проблемах Америки, ее обожают,
любят и преклоняются перед ней. В
основном такую точку зрения сформировало кино: люди любят свою страну,
снимают про себя искренние фильмы,
дают возможность снимать — появляется куча талантов. Таким образом,
они снимают классное кино, которое
рассказывает про их страну. Это и есть
участие искусства и культуры в дипломатии. И зрителю многое понятно и
приемлемо с американской позиции,
потому что они знакомы с ней по кинематографу.То же и с французским,
итальянским, индийским кино.
— Ваш фильм будут смотреть не
только россияне, но и зарубежные
зрители. Что нового, по вашей задумке, они должны узнать о России
и россиянах?
— История, рассказанная в картине,
для зарубежного и тем более мальтийского зрителя, который воспитан
и живет в христианской парадигме,
может быть интересна точкой зрения
и художественными образами, созданными в ней.
— О чем ваш фильм? Какой месседж вы хотели донести до зрителя?
— Мы коснулись очень сокровенной,
сакральной темы, и она нас вела. Мы
тут не являемся заявителями, а лишь
вступили в многовековой «разговор».
Тут достаточно тонкий момент… кино
снято по знаменитому рассказу Л. Андреева, и сценарий был выдающимся.
А сама тема — одна из великих тем
человечества. И мы попытались соответствовать уровню ТЕМЫ.
— Помните свои первые впечатления об острове?
— Большинство из нашей киногруппы не были на Мальте, хотя, конечно,
слышали о ней. Самое поразительное,
что Мальта — это кинематографическое государство. Здесь не просто кино снимают, здесь огромная кинокультура — в том, что касается декораций,
кинопроизводства, отношения к кино.
Это было открытием, и группа уехала
с восторженными впечатлениями. Все
стали понимать, насколько серьезно
здесь относятся к кино и насколько
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здесь большие возможности для съемок. Это удивительно для острова,
небольшого по размеру, но огромного
по своего потенциалу!
Когда начинаешь бывать здесь чаще, начинаешь видеть поразительные
вещи, которые, наверное, не видишь
нигде. Ну, или где-то видишь, но не в
такой концентрации. Мальту хочется
сравнить с бриллиантом, который
всегда небольшой, но дорогой невероятно. Вот на Мальте у меня ощущение такое, что я нахожусь в шкатулке
с драгоценностями.

Артем Виткин

автор сценария фильма
«Зеленая карета»

— В этом году мы отмечаем
50-летие установления дипотношений между Россией и Мальтой.
Неделя Российского Кино на Мальте также посвящена празднованию этой «круглой даты». Как, по
вашему мнению, киноискусство
помогает развитию дипломатии?
— Кино затрагивает вопросы очень
близкие для всех людей, говорит о
ценностях. Через кино, как самый
популярный вид искусства, люди из
разных стран становятся ближе друг
к другу. Это, безусловно, помогает
развитию дипломатии.
Наше представление о странах, в
которых мы живем, меняется благодаря фильмам, которые мы смотрим.

Я уверен, что очень многие никогда
не были в США, однако знают досконально, как устроена жизнь там, как
выглядит «одноэтажная Америка»,
на каких машинах ездят ее жители
и т. д. Все это потому, что американское кино господствует в мире. То же
самое можно сказать и о российском
кино: чем больше зрителей в разных
странах смотрят наши картины, тем
больше они понимают Россию. И это
помогает развеять тот самый знаменитый миф о медведях, гуляющих по
улицам наших городов.
— Ваши фильмы будут смотреть
не только россияне, но и зарубежные зрители. Что нового, по вашей
задумке, они должны узнать о России и россиянах?
— Мне кажется, главное, что могут
вынести иностранные зрители, — то,
что Россия продолжает оставаться в парадигме Достоевского, мы
по-прежнему думаем, драматизируем,
рефлексируем. Россия — это страна не
только великих писателей прошлого,
но и думающего народа, интеллигенции, по достоинству носящая звание
страны Достоевского, Толстого и т. д.
— О чем ваш фильм? Какой месседж вы хотели донести до зрителя?
— Наш фильм об отношениях отцов
и детей прежде всего, о внимании
или, скорее, невнимании. В современном мире родители часто уделяют
своим детям недостаточно внимания.
Наш фильм абсолютно интернационален и будет понят где угодно.
Зарубежному зрителю будет приятно узнать, что нас беспокоят одни и те
же проблемы, ведь мы живем в одном
цивилизационном пространстве, и в
этом смысле наше кино универсально.
— Вы первый раз на Мальте?
Успели составить первое впечатление об острове?
— Я здесь в первый раз, более того,
впервые еду в страну, о которой не
знаю ничего, кроме Мальтийского ордена, мальтийского сокола, каких-то
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культурных мемов… Я был приятно
удивлен, узнав, что это интересное,
культ урное, историческое место,
облюбованное т уристами, что-то
между Италией и Испанией. И мне не
терпится поскорее все это увидеть,
послушать об истории этой страны и
узнать много нового.

Григорий
Подземельный

исполнительный продюсер
фильма «Зеленая карета»,
генеральный директор
компании «Интерфест»

— В этом году мы отмечаем
50-летие установления дипотношений между Россией и Мальтой.
Неделя Российского Кино на Мальте также посвящена празднованию этой «круглой даты». Как, по
вашему мнению, киноискусство
помогает развитию дипломатии?
Культура — это наиболее понятное
для людей разных национальностей
и убеждений средство, с помощью
которого люди издревле устанавливали отношения, будь то картины,
кино или музыка. Например, картины
Леонардо да Винчи знают во всем мире, и сейчас для всего мира они стали
универсальным ключом к пониманию
итальянской культуры. Кино, которое
мы привезли и показываем здесь, является неким ключом для большего
понимания нашей страны. Соответственно, когда страны друг друга понимают, они относятся друг к другу
без подозрения, и отношения между
ними теплеют.
— Ваши фильмы будут смотреть
не только россияне, но и зарубежные зрители. Что нового, по вашей
задумке, они должны узнать о России и россиянах?
— В России живут такие же люди,
как на Мальте, у каждого свои обычаи и предпочтения, но у всех нас две
ноги, две руки, есть голова (которая
иногда выдает что-то нелогичное,
смешное), мы все любим и ненави-

дим. И если зрителям понятны поступки героев на экране, это вызывает доверие. Я также считаю, что мы
привезли достаточно интересную,
содержательную программу, и мне
было бы приятно, если мальтийская
публика убедится в том, что российское кино есть и на него можно обратить внимание.
— О чем ваш фильм? Какой месседж вы хотели донести до зрителя?
— На самом деле, картина имеет
определенный библейский подтекст.
Она о традиционных человеческих
ценностях. Мы показываем не только
российскому, но и мальтийскому зрителю, что существуют общечеловеческие истины, что они ценны как на
Мальте, так и в России.
— Вы первый раз на Мальте?
Успели составить первое впечатление об острове?
— Да, я первый раз на Мальте. Я много слышал о ней от моего папы, который был вторым оператором на картине «Иуда», съемки проходили здесь.
Он провел на острове больше месяца,
и ему здесь очень понравилось. Работал он летом, было очень жарко, но
очень красиво. И он говорил еще, что
я обязательно должен сюда приехать.
Я п ре дста в л я л Ма л ьт у ка к-т о
по-другому. Не могу сказать, как именно, но — по-другому. Не успели мы въехать в город, как рот мой открылся от
удивления. Я-то себе представлял
скромный южноевропейский ландшафт, но такой монументальности,
какую я увидел в Великой Гавани, я не
ожидал и был потрясен. Мы также ездили на Гозо. Там потрясающе, к тому
же удалось искупаться.
Мы посетили натурные площадки.
Как продюсеру, мне было очень интересно, так как у нас в разработке
есть несколько проектов, связанных
с морем. Я удивлен в хорошем смысле мальтийской публикой. Мы про-
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водим фестиваль здесь первый год,
и не скрою — бывали мероприятия, к
которым публика относится настороженно и привыкает приходить к нам
в кино только начиная со второго
года. Здесь же с первого года, я считаю, нам было оказано достаточно
большое доверие. Если бы Министерство культуры РФ решило оказать
поддержку, кинонеделю можно было
бы провести и в следующем году, потому что я вижу, что аудитория есть
и наше кино интересует публику.
Более того, мы приехали достаточно маленькой делегацией, но все ее
участники находятся под огромным
впечатлением от страны. Кто-то
на Мальте раньше уже был, но в основном все приехали сюда в первый
раз; довольно интересно обменяться
впечатлениями. Однако то, что мы
увидели, превзошло все наши ожидания!
Беседовала Наталья Маслова
Благодарим Андрея Муравьева
(Российский центр науки
и культуры на Мальте)
и Ингу Повзнер (ИНТЕРФЕСТ)
за помощь в подготовке
материала
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Права детей
в семье
В любом обществе семья на протяжении столетий была и остается
самой первой и, пожалуй, основной средой воспитания.
Начиная с первого дня жизни человек совершенно беззащитен,
именно поэтому на семью и, прежде всего, на родителей
возлагается в полной мере ответственность за жизнь, здоровье
и благосостояние подрастающего поколения.
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.

В

старые времена права детей
были абсолютно не защищены — до сравнительно недавнего времени существовало
расхожее мнение, что родители имеют право принимать решения относительно судьбы своих детей исклю-
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чительно по своему усмотрению и
без малейшей доли ответственности
за подобные решения, конечно же
помимо моральной ответственности.
Истории известны случаи, когда родители, будучи не обремененными
большим багажом моральных ценно-

стей, использовали свои родительские права не в пользу и не в интересах своих детей.
В процессе эволюции общества и
развития таких наук, как психология,
социология и иных направлений, стало очевидным, что здоровая психика
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подрастающего поколения не менее
важна, чем физическое здоровье детей. Именно поэтому на протяжении
двадцатого столетия, в особенности
во второй половине века, моральные
доктрины добросовестного родителя
стали приобретать форму законодательства.
На сегодняшний день гражданское
законодательство четко закрепляет
за родителями обязанность по воспитанию своих детей в рамках общепринятых ценностей, в том числе уважения к личности ребенка и его правам,
обеспечивая ему достойные возможности в будущем. Именно поэтому, в
отличие от представлений столетней
давности об обязанностях родителей,
нынешнее законодательство четко
прописывает, что родители обязаны
обеспечить ребенка всем необходимым, в том числе питанием, одеждой,
следить за его здоровьем, а также обеспечить местом жительства. Помимо
этого Гражданский кодекс Мальты
также закрепляет за родителями обязанность по образованию детей, что
совершенно отсутствовало десятилетия назад — в те времена, когда даже
базовое образование считалось не
обязательным, и родители, выступающие за обучение своих детей в школе, в определенных кругах считались
людьми, мягко скажем, экстравагантными. К сожалению, вплоть до сегодняшнего дня определенная часть населения все еще считает, что обучение
детей — время и средства, выброшенные на ветер. Вместе с тем, базовое
школьное образование давно стало
обязательным на Мальте, именно поэтому, несмотря на свои архаичные
взгляды, такие родители вынуждены
отправлять своих детей в школу.
Известны случаи, когда органы социального обеспечения, ответственные, в том числе, за соблюдение прав
несовершеннолетних, вынуждены
были вмешиваться и влиять на решение родителей относительно образования их детей. Как правило, под таким давлением дети начинали ходить
в школу, но как правило ограничивались весьма базовыми знаниями как
результат влияния общей атмосферы
в семье и сложившемся у родителей
мнении о ненужности образования.
Формально, в исключительных ситуациях, законодательство предусматривает возможность государством
лишения родителей их прав растить
своих детей и заботиться о них, в том
случае, если существуют веские основания, не подвергающиеся сомнению,
считать, что такое воспитание нано-

В случае алиментов,
на Мальте существенное
внимание уделяется
материальному эквиваленту
нужд и потребностей ребенка,
а не возможностям родителя.
сит вред ребенку. На практике же случаев лишения обоих родителей прав
на доступ к детям, не зарегистрировано. В большей части это связано с тем,
что мальтийские традиционные семьи, как правило, не ограничиваются только родителями, на воспитание
детей влияют другие родственники. В
случае серьезных отклонений обоих
родителей или единственного родителя-одиночки, в случае отсутствия
другого родителя, от поведенческой
нормы, дети передаются де факто на
воспитание ближайшей родне.
Помимо моральных соображений
такая тенденция вызвана опять же
нормами, закрепленными законодательством — обязательство по осуществлению опеки (а также и уплаты
алиментов) возлагается на совершеннолетних родственников в том же
порядке, в котором происходило бы
наследование. Подобные положения
закона практически полностью исключают возможность детей быть
переданными на попечение государства. Соответственно, как результат,
на Мальте, как таковые, отсутствуют
сиротские приюты.
Вместе с тем, существуют случаи,
когда формально недобросовестные
родители сохраняют право опеки над
детьми, но практически все время
последние проводят в монастырях
на попечении священнослужителей,
только изредка попадая в родительский дом. К счастью, такие случаи достаточно редки по сравнению с другими странами, опять же по причине
традиционной сплоченности семьи.
Одна из расхожих ошибок в интерпретации вопроса прав детей и
родителей возникает в случае распада семьи, где есть совместные несовершеннолетние дети. Как правило,
вопрос о месте проживания ребенка
решается или по соглашению родителей, или в судебном порядке, исходя из нужд и интересов ребенка.
Соответственно, родитель с которым
ребенок в дальнейшем не будет про-

живать, как правило претендует на
проведение определенного времени
со своим ребенком, интерпретируя
такое требование как свое право на
воспитание своего сына или дочери.
В реальности же вопрос проведения
времени несовершеннолетнего с таким родителем является, прежде всего, осуществлением ребенком прав
на доступ к такому родителю, а никак не наоборот. Таким образом, если
становится очевидно, что результат
такого общения с неблагополучным
родителем имеет негативное влияние
на ребенка, суд может решить, что в
лучших интересах несовершеннолетнего опека в полной мере передается
другому родителю или, в исключительно редких случаях, ближайшему
родственнику.
Вместе с тем, такой родитель не
освобождается от обязательств по
внесению своей материальной лепты
в содержание детей, что происходит в
виде алиментов, то есть доли средств
такого родителя на питание, обеспечение жилищем и одеждой, образование, лечение, а в некоторых случаях
проведение досуга, дополнительного,
помимо школы, образования и развития ребенка. В отличие от механизма
расчета суммы алиментов, действующего практически во всех странах
бывшего СССР, исключительно исходя из дохода такого родителя, с которым в дальнейшем ребенок не будет
проживать, на Мальте существенное
внимание уделяется прежде всего
материальному эквиваленту нужд и
потребностей ребенка, а не возможностям родителя. Конечно же, в судебной практике по таким вопросам иногда видны крайности, но в основном
размер присужденных алиментов на
содержание ребенка, как правило, отражает его потребности. В результате
этого среди мальтийских родителей
наименьшее количество злостных
неплательщиков алиментов на содержании детей по сравнению с другими
странами.
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Глагол (окончание)
и числительные
ЯНА
ПСАЙЛА
Лингвист, поэтесса,
переводчик.
Проживает на
Мальте с 2004 года.
Член Общества
поэтов Мальты,
член Академии
мальтийского языка.
Автор первых
русскомальтийского
и мальтийскорусского
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.

В этом номере мы завершим краткий обзор глагола
в мальтийском языке и приступим к количественным
числительным.

З

аимствованные глаголы англосаксонского и романского происхождения вместо корня имеют морфемную основу и спрягаются по принципу трирадикального глагола, рассмотренного в №6. Будущее время также образуется с помощью частиц: se [сэ], ser [сэр], sa [са] или ħa
[ха] и глагола в настоящем времени: se jistudja [сэ йистудья] — он будет учиться.

Пример: studja [сту ́дья] – учить(ся)
Прошедшее время:
studjajt [студья й
́ т]

я учил

studjajna [студья й
́ на]

мы учили

studjajt [студья й
́ т]

ты учил

studjajtu[студья й
́ ту]

вы учили

studja [сту ́дья]

он учил

studjaw [студья у́ ]

они учили

studjat [студья т́ ]

она учила

Настоящее время:
nistudja [нистудья]

я учу

nistudjaw [нистудья й
́ у]

мы учим

tistdja [тыстудья]

ты учишь

tistudjaw [тыстудья й
́ у]

вы учите

jistdja [йистудья]

он учит

jistudjaw [йистудья й
́ у]

они учат

tistdja [тыстудья]

она учит

Количественные числительные
In-numri kardinali [ин-ну ́мри кардина ́ли]

Обратите внимание на образование чисел от 21 и до 99.
В мальтийском языке десятки ставятся после единиц.
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ летоисчисления
в мальтийском языке сначала ставятся тысячи, затем сотни, за которыми
следуют единицы и десятки, например: 1976 (год) — (is-sena) elf disa’
mija sitta u sebgħin [(сэ н
́ а) э ́льф ди ́са
ми ́я си т́ та у сэба й
́ н].
Даты произнос ятс я так: Какое
сегодня число? — X’data għandna
llum? [ш да т́ а а н
́ дна ллю м
́ ]. Сегодня
восьмое мая. — Illum it-tmienja ta’
Mejju [иллю м
́ ит-тми ́енья та мэ й
́ йю].
Семнадцатого декабря у меня День
Рождения. — Fis-sbatax ta’ Diċembru
għandi għeluq snini [фис-сбата ш
́ та
диче м
́ бру а н
́ ди элу ’́ сни н
́ и].
В мальтийском языке все количественные числительные стоят перед
существительными. Исключением
является число «один». Перед существительным оно употребляется только в значении «некий»: kien
hemm wieħed raġel [ки э́ н э м
́ ви ́ехэд
ра ́джэль] —там был некий мужчина,
но kien hemm raġel wieħed [ки э́ н э м
́
ра ́джэль ви ́ехэд] — там был один (не
более) мужчина.
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С числами от 1 до 10 существительные употребляются во множественном числе.
Если существительное односложное, то к числу прибавляется буква
t [т] (в таблице, которая будет напечатана в следующем номере, эта
форма дана в скобках): żewġ siġġi
jiet [зэ у́ ч сиджийи э́ т] — два стула,
но żewġt idjar [зэ у́ чт ыдья р́ ] — два
дома (для удобства произношения
в начале существительного появляется гласная i [и]). Гласная i [и] также
ставится и в начале многосложного
существительного, если оно начинаетс я с дву х согласны х подря д
и к числительному тоже прибавляется буква t [т]: ħamest iċwievet
[ха м
́ ест ычви э́ вэт] —пять ключей.
С числами от 11 до 19 существите льные у пот ребл яю тс я в е д инственном числе. К числу присоединяется частица иль «-il». Пример:
ħdax-il dar [хдаш —и л́ ь дар] — одиннадцать домов.
Если вопрос начинается со слова
kemm [кемм] — сколько, за которым

следует су ществительное в единственном числе, то к этому слову
тоже прикреп ляется частица и ль
«-il»: kemm-il dar għandek? [ке м
́ миль дар а н
́ дэк] — сколько у тебя домов?
С числами от 20 до 101 существительные так же у потребл яютс я
в единственном числе. Пример: ħam
sin jum [хамси н
́ йум] — пятьдесят
дней, mitt jum u wieħed [митт йу м
́
у ви ́эхэд] — сто один день.
С числами от 102 до 110 существительные вновь употребляются во
множественном числе, а от 111 до
119 опять в единственном с частицей «-il» и так снова повторяется
со всеми сотнями, тысячами, миллионами и так далее. Пример: mija
u ħames kotba [ми й
́ а у ха м
́ эс ко т́ ба] — сто пять книг, mija u ħmi
stax-il ktieb [ми й
́ а у хмиста ш
́ -иль
кти п
́ ] — сто пятнадцать книг. Достаточно запомнить, что со всеми
круглыми числами, за исключением
10, существительные употребляются
в единственном числе.

Евгений наш современник и кумир

Евтушенко
Как быстро летит время… Эта фраза, пусть и банальная,
довольно точно отражает мои чувства, когда я вспоминаю
о приезде Евгения Александровича Евтушенко на Мальту в 2014
году. Кажется, что это было вчера, настолько ярки и свежи
впечатления от визита поэта, общения с ним, его чтения своих
ярких поэтических произведений.

В

отличие от биографий поэтов
«золотого» и «серебряного»
веков литературной России,
когда приходится по крупицам собирать сведения о тех или
иных особенных моментах, важных
событиях их жизни, биография Е.
Евтушенко создавалась, что называется, на глазах его современников:
наши родители видели, слышали,
читали молодого поэта, а мы застали
его в период зрелости.
Но вот уже полгода его нет с нами.
Он ушел из жизни 1 апреля 2017, не
дожив до своего 85-летия несколько
месяцев. Кто-то правильно отметил,
что вместе со смертью поэта ушла целая эпоха, когда поэзия оказывала на
людей огромное влияние.
Сегодня мы почитаем и послушаем,
как звучат строки поэта на мальтийском языке. Но прежде хочу впервые
рассказать о событиях, которые предшествовали переводу мною первого
стихотворения Е. Евтушенко на мальтийский язык.

Весной 2014 года Евгений Александрович был в Томске — городе,
где я родилась и выросла. 27 мая он
провел встречу с преподавателями
и студентами филологического факультета Томского государственного
университета. Об этом за несколько
дней до запланированной встречи
мне сообщила мама, выпускница
этого факультета и бывшая сотрудница университета, которая собиралась пойти на нее. А я уже знала из
новостей, что поэт будет на Мальте
в июне. Поэтому я выбрала одно стихотворение Евтушенко, попросила
маму на встрече спросить у Евгения

Александровича, как он отнесется
к тому, если я переведу его на мальтийский язык. Мама выполнила мою
просьбу сторицей. После встречи, во
время продолжительного личного
общения с поэтом о литературе и поэзии, после вручения Евгению Александровичу сборника моих стихотворений «Любовь Полярной звезды»,
она попросила у него разрешения
на перевод «Боюсь не справиться с
лицом». Евгений А лександрович,
вспоминая, задумчиво сказал, что
конечно, это будет приятно, так как
стихотворение он посвятил своей
жене…

БОЮСЬ НЕ СПРАВИТЬСЯ
С ЛИЦОМ

QED NIBŻA’ LI MA
NŻOMMX WIĊĊ SERJU

Боюсь не справиться с лицом,
Когда тебя увижу где-то,
И завершится всё концом,
В котором больше нет секрета.
Боюсь не справиться с душой,
Боюсь не справиться и телом,
Чтоб над тобой и надо мной
Не надругались миром целым.
Боюсь — не знаю от чего —
Тебя, как тайного богатства.
Боюсь — и более всего —
Его пропажи не бояться.

Qed nibża’ li ma nżommx wiċċ serju
Meta narak xi mkien
U kollox se jiġi fit-tmiem
Għax ma jibqax misterju.

Qed nibża’ li tikxifni ruħi
U nibża’ li jikxifni ġismi,
Ħalli ma jitkażbrux mid-dinja kollha
Ismek u ismi.
Qed nibża’ minnek u ma nafx għaliex,
Donnok xi għana klandestin.
Qed nibża’ imma l-ikbar biża’ jkun
Li ma nibqax beżgħan
mit-telf tiegħu jien.
Евгений Евтушенко, 2004 		
© Yana Psaila. Translation, 2014

Прослушать это стихотворение
на мальтийском языке можно по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=HqhsJ-FTMmA
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Алена
Каработт-Чайкина:

«У меня в жизни
всегда было
три профессии —
журналист, гид
и переводчик»
Она из тех людей, чьи дела говорят о них больше, чем
слова. Вот и беседа у нас получилась об Алениной работе,
Мальте, ее работе на Мальте, которая посвящена Мальте же.
Замкнутый круг? Да нет же, цельная натура!
— Как Мальта вошла в Вашу
жизнь, с чего все началось?
— С Мальтой я столкнулась впервые
в 1990 году. В Москве проходила неделя Мальты, и я как журналист освещала это событие. Я знала тогдашнего
посла (мы до сих пор с ним общаемся),
Мориса Лубрано, он чудесный совершенно человек и много рассказывал
мне о Мальте. Кстати, не так давно
встретились на премьере спектакля
«Хрустальный дворец», приуроченного к празднованию 50-летия дипломатических отношений между Мальтой
и Россией.
В тот период я работала в газете
«Советская торговля», для которой и
подготовила материал о мальтийской
кухне, то есть про кролика, баккаляо
и бигиллу. И фразу о том, что кролик — это не только ценный мех, но и
два килограмма диетического мяса,
я частенько говорю своим туристам,
когда рассказываю им о мальтийской
кухне.
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— После этого события не появилось желания посмотреть, что ж
это за Мальта такая?
— Конечно, появилось, особенно
если учесть, что на тот момент я три
года не была в отпуске. Вот Морис Лубрано мне и посоветовал съездить на
Мальту. В общем, как меня сюда отправил, так я здесь и осталась. Могу
сказать, что ни о чем не жалею. Страна эта безумно интересная, история
меня тоже всегда привлекала. Я ведь
сначала хотела пойти на истфак, но
потом все-таки выбрала журналистику. Так что это было попадание в десятку. И на вопрос туристов о том, кто
же я по образованию, я отвечаю, что у
меня в жизни всегда было три профессии — журналист, гид и переводчик.
Не было метаний и поиска себя, все
три профессии постоянно приносят
интересные знакомства, и один день
не похож на другой.
— Итак, Вы остались на Мальте,
потому что «все совпало»?

— Именно так. Тогда русских было
на Мальте мало, и я начала переводить.
— Получается, первой профессией здесь стали переводы?
— Да. Я переводила тексты для Air
Malta. Потом эти комментарии записали в студии и в течение многих лет
Air Malta, если можно так сказать, летала с моим голосом на борту. Представляете, встречаю туристов в аэропорту, а они мне: а мы только что Ваш
голос в самолете слышали!
С этим переводом связан забавный
эпизод. Записью бортового сообщения для Air Malta занималась некая
странная компания, которая, видимо, получила заказ от Мальтийских
авиалиний, и писалось все сразу на
нескольких языках. Сначала я сделала им перевод на русский. Потом
записала его в их «студии», которая
располагалась в гараже жилого дома в
Нашшаре. Недели через три звонят и
просят приехать, чтобы помочь. ПриМальтийский вестник | №7 ноябрь 2017

ЛЮДИ СРЕДИ НАС
езжаю. Объясняют, что должна идти
нарезка — фраза на английском, потом
на мальтийском и русском, — и вот с
ней что-то не так. Слушаю… и волосы
на голове встают дыбом. Дело в том,
что «нарезали» они так, что бортовое
сообщение звучало следующим образом: «В самолете вы должны застегнуть ремни, купить все товары в дьюти-фри и быстро покинуть воздушное
судно через аварийный выход» (обе
смеются). Пришлось еще несколько
раз приезжать в эту гаражную студию
и доводить дело до ума. Кстати, все это
происходило, когда Air Malta только
планировала запускать свои рейсы в
Россию, а сюда вовсю летал Аэрофлот.
Потом я начала работать в мальтийской туристической компании,
проработав там 17 лет. Развивала российский рынок, ездила на выставки и
презентации в Москву. Какое-то время занималась туристами, которые
приезжали на Мальту через агентства, то есть была тем, что называется rep. Потом поднадоело, а в России
пошла мода на проведение конференций за рубежом. Контакты уже были
наработаны, и я с головой окунулась
в эту деятельность: организовывала
мероприятия для Газпрома на 480
человек, 1С Бухгалтерии на 350 и 500
гостей. Это был интересный период:
придумывали самые разные программы. Стандартный вариант, конечно,
посвящение в рыцари. Почему? Представьте: крупные компании собирают
своих дилеров со всей России и везут
их на экскурсии по Мальте, о которой
все эти компьютерщики или фармацевты ничего не знают, разве что ассоциируют ее с рыцарями.
— Возможно, это единственная
ассоциация с Мальтой у наших…
— Скорее всего: Мальтийский Орден, Мальтийские рыцари, мальтийский крест. Часто посвящение происходило в ресторане Bacchus в Мдине,
и некоторые гости относились к этому
серьезно. Еще бы: им выдавали сертификат, на котором по-латыни было
написано, что отныне господин Вася
Пупкин — рыцарь Ордена. Помню,
как один мужчина подходит с этим
сертификатом ко мне и спрашивает:
скажите, Алена, а какие теперь у меня
привилегии? Ну, я ему пообещала бесплатный проезд в мальтийском метро
(пауза, общий смех). Каков вопрос, таков ответ.
Я еще очень любила устраивать мероприятия в Попай-виллидж. Рубен
Гаучи, которого многие наши сооте
чественники знают, тогда в охотку
актерствовал. Вспоминаю, как я в По-

пай-виллидж делала мероприятие человек на 150 компьютерщиков. Рубен
изображал… шейха. И вот приезжают
три автобуса, Рубен их встречает:
здравствуйте, я шейх…
— …«Очень приятно, царь»…
— …И вот мое царство. Грешен я
был, и бог наказал меня и всех моих
наложниц обратил в статуи. Мне сказали, что группа русских гостей может мне помочь: нужно отыскать их,
поцеловать, и они снова превратятся в женщин. Я командую: мужики,
вперед! И все 150 человек с такой радостью бегали по этим домикам, отыскивали девчонок (мы их задрапировали специально), а закончилось все
безудержным весельем и плясками,
конечно…
— Весьма оригинальная идея, надо отметить.
— Могу сказать, что работа на конференциях не так выматывает, когда знаешь все адреса-пароли-явки.
Помните, в фильме «Москва слезам
не верит» героиня говорит, что если
ты умеешь организовать трех человек, то количество уже не играет роли. Но и это со временем немножечко
приелось. Началась мода на свадьбы
за рубежом — регистрация, фотосессии… Мне запомнилась одна совершенно замечательная: люди всего на
несколько часов приплыли на Мальту
на круизном корабле. Мы их встретили в порту, оттуда бегом к визажисту,
парикмахеру, провели свадебную церемонию и фотосессию, отобедали и
опять на корабль… Пять часов на все
про все, но — успели же!
— Свадьбами Вы занимаетесь до
сих пор?
— Да, есть несколько типов — просто символическая церемония (то есть
пара уже расписана) или же настоя-

Для
россиян
Мальта —
это,
конечно,
рыцари.
щая регистрация брака с пакетом документов. Здесь совершенно другие
требования и, соответственно, другой
креатив. Этим летом был необычный
заказ на помолвку — молодой человек
решил сделать своей девушке предложение руки и сердца во время их поездки на Мальту. Все бы ничего, да только
вот только эта идея посетила его за
несколько часов до вылета на Мальту и
у меня на все про все были сутки. Успели — и цветы заказали, и смокинг взяли напрокат, и катамаран арендовали,
и провиант с напитками закупили…
Потом он мне показывал видео, который снял капитан катамарана с дрона, — а ведь здорово все вышло!
… А потом мне пришлось уйти из
туркомпании. К тому времени у меня был свой сайт, но он не работал,
это был подарок друзей на мой день
рождения. И тут моему руководству
кто-то «любезно» сообщил про него
и даже предоставил распечатки на
русском языке (надо заметить, что,
кроме меня, никто в конторе русского
не знал, так что информация пришла
«извне»). Конфликт интересов. Впрочем, рано или поздно я сама бы оттуда ушла — менялось руководство, и
странностей хватало.
Прованс,
папский замок
в Авиньоне
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Отходив на работу 17 лет, первые
недели две в свободном полете дались
мне нелегко. И мы с друзьями решили:
поднимаем сайт www.alyona-malta.ru!
Уже буквально через месяц я готова
была кричать: ребята, спасибо, что все
так сложилось!
— Ну вот так всегда: что Бог ни
делает…
— …Все к лучшему. Постепенно на
меня выходили бывшие партнеры по
моей предыдущей работе. Я честно
им говорила: я больше в компании не
работаю, но вы можете продолжать с
ней сотрудничество. На что мне часто
и честно отвечали: нам все равно, где
Вы работаете, мы хотим работать с
Вами. Лицензию туристического гида
я получила в 1997 году, и она все это
время лежала у меня на полке. Еще в
1996 году объявили набор на курс, я
записалась (мне это было интересно),
отучилась, сдала экзамены, получила
лицензию, но ею не пользовалась. Но
потом достала ее с полки… в общем,
это новый виток.
— На каких экскурсиях вы специализируетесь?
— Я практически не работаю с местными компаниями, которые занимаются групповыми экскурсиями, — неинтересно, да и времени, признаться,
нет: очень много своих заказов, и
загрузка просто колоссальная. Несмотря на то, что у нас сейчас конец
октября, ноябрь и декабрь расписаны
уже почти целиком, половина января тоже, и уже идут брони на весну
следующего года. Порой приходится привлекать коллег-гидов, потому
что не умею раздваиваться, однако
лишь нескольким я могу доверить
своих туристов без потери качества.
Русскоязычных экскурсоводов много, но даже если гид лицензированный, это не значит, что он обладает
необходимыми качествами, которые
нужны для подготовки программы
индивидуального тура и проведения
непосредственно самой экскурсии,
ведь часто предварительная перепис
ка с клиентом идет не одну неделю и
обсуждается каждый «гвоздик» программы. Каждая «индивидуалка» —
это эксклюзивный продукт. «Одному
нравится арбуз, другому — свиной
хрящик». Кому-то интересны рыцари,
кому-то христианство, Средневековье. Кто-то готов целый день в августе
лазать по мегалитам. Иногда приезжают люди очень подготовленные, с
распечатками, с книжками, они уже
знают много, но хотят узнать еще
больше. А иногда на остров прибывают те, которые сами себя называют
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За доброту, за неожиданные
встречи я и люблю Мальту
чистым листом. И эту категорию путешественников я тоже очень люблю.
Как бы там ни было, для россиян
Мальта — это, конечно, рыцари. И я,
гид Алена Каработт-Чайкина, очень
благодарна королю Карлу V за то, что
в свое время он отдал Мальту госпитальерам. Если бы не он, Мальта не приобрела бы такой насыщенный отрезок
истории. Я понимаю, что он преследовал свои цели, но я все равно каждый
день его благодарю!
— Рыцарский период — Ваш самый
любимый в истории Мальты?
— Да. Он безумно интересный.
Все знать невозможно, постоянно
всплывает что-то новое. У меня дома большая библиотека, к тому же
наш профсоюз гидов довольно часто
устраивает лекции и выездные мероприятия. Кроме того, различные
волонтерские организации периодически проводят лекции с посещением малоизвестных для большинства
мест. Кто-то из моих коллег пишет
статьи или книги, кто-то ушел в нау
ку. И я с удовольствием общаюсь с ними, люблю мальтийских гидов за то,
что они открыты и делятся информацией. Кроме того, когда удается
вырваться куда-то на пару-тройку
дней, стараюсь пообщаться со своими коллегами в других странах — а
это ведь не только новые места, но и
новая информация. А уж если это както пересекается с Мальтой — так просто подарок! К примеру, во время од-

ной из своих поездок на Сицилию мы
с моей подругой и гидом на Сицилии
Татьяной Мартиненко отправились в
один маленький городок посмотреть
уникальные мозаики. Идем по городку, и я вижу указатель: «Commenda
Dei Cavalieri Di Malta. XII c»! Ну разве
можно такое пропустить, это же мои
любимые рыцари! Побежали искать,
что же это такое. Оказалось — симпатичная часовня, более похожая
на форт. Увы, погода была плохая и
фотографии практически не получились. Придется вернуться…
— Ваши любимые места на Мальте?
— Биргу. Еще очень люблю Мдину,
но когда в ней мало туристов.
— А такое вообще бывает?
— Я стараюсь уходить с центральной улицы в боковые проулки. Но все
же Биргу для меня — номер один. Валлетту я расцениваю как официоз. Да,
там есть на что посмотреть, но вот не
могу сказать, что погуляла бы по ней
с удовольствием. Не знаю… Еще у меня
в планах получше изучить… Бормлу.
Летом по ее чудесным улочками, конечно, не полазишь, так как они уж
очень круто забираются вверх, но вот
зимой… Впрочем, подобные вылазки
случаются очень редко, потому что
если я не провожу экскурсии, то выступаю переводчиком.
— В каких сферах?
— В русскоязычной общине на
Мальте я больше, наверное, все-таки

Португалия,
замок тамплиеров
в Томаре
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известна как переводчик, а не как
гид. Перевожу любые документы —
свидетельства о рождении, браке,
паспорта, контракты, доверенности,
отчеты об усыновлении… Назвала бы
все это бытовой документацией. Перевожу также на переговорах в качестве последовательного переводчика. Перевожу и для компаний (в том
числе и для Европейского фонда поддержки культуры) — документацию
или живую речь. Часто приходится
работать с делегациями — как гид и
как переводчик.
— Вы по образованию журналист, однако в местной русскоязычной прессе Вашего имени не
видать. Неинтересно, не хватает
времени?
— Наверное, я от этого уже отошла.
Заметила, что я занимаюсь тем или
иным делом, пока оно действительно
мне интересно. Например, я с большим удовольствием и вдохновением
писала тексты для своего сайта.
Не могу сказать, что с журналистикой покончено: никогда не говори
никогда, но пока на данный момент
мне интересно то, чем я занимаюсь
сейчас.
И еще не могу не добавить: мне
очень жаль, что русскоязычная община на Мальте настолько разобщена. Почему-то, где оказывается более
двух человек, говорящих по-русски,
начинаются интриги, дружба не во
имя, а против. За 25 лет жизни здесь я
повидала всякое и, не будучи публичным человеком, просто перестаю общаться. Но мне очень жаль, что так
происходит, и главное, не могу понять, почему…
— Грустно все это, но что делать, будем преодолевать. Давайте вернемся к Вашему нынешнему
любимому делу. Перечислите признаки «хорошего гида».
— Хороший ги д действительно
любит то, что показывает туристам,
а не просто от тарабанивает заученный текст. Увы, многие экскурсоводы, ведущие группы, просто
вын у ж дены ограни чивать объем
информации, когда за спиной 50
человек и нужно уложиться в определенные временные рамки. Они
любят свою профессию, но на них
на ложено очень много ограничений. Меня же иногда останавливают
в процессе экскурсии и говорят: а
вы действительно любите то, что вы
рассказываете, и это сразу заметно.
И часто просто не хватает времени,
чтобы рассказать и показать все, что
хотелось бы.

Ущелье Зурри — всем знакомое
и одно из моих любимых мест

— Так это же здорово!
— И еще: хороший гид в своей исследовательской работе не должен останавливаться лишь на том материале,
который изучил на курсах. На тех
же дополнительных лекциях я вижу
очень мало гидов. Остальным, думаю,
просто неинтересно, иначе они нашли
бы время. А это не столько повышение квалификации, сколько изучение
нечто такого, что сделает тур по-настоящему уникальным. У гида также
должен быть хороший язык — не только хорошо подвешенный, но еще и грамотный. Конечно, есть экскурсоводы,
для которых русский язык не родной,
но все зависит от того, что и как они
рассказывают, и от их словарного запаса. Несомненно, приятнее слушать
носителя языка и грамотную речь. Хотя… я знаю одного мальтийского гида,
который очень хорошо проводит экскурсии на русском. Я говорю о Стефане Флориане, который, к тому же, пишет для «Мальтийского Вестника» — у
него великолепный русский.
— Какие маршруты пользуются
наибольшей популярностью?
— Самые востребованные — это
Валлетта и Мдина, в основном для
круизных кораблей. Их пассажиры
на Мальте ненадолго, и за 4—5 часов
надо вместить как можно больше, а
показатели истории — это и есть две
мальтийские столицы. Иногда мы
успеваем заехать и в Сан-Антон, и это
создает отличную комбинацию: и глаза отдыхают от каменных городов, и
все равно это историческое место. Я
люблю рассказывать разные истории
про магистров, а про Антуана де Поля
их предостаточно.
Если у туристов есть несколько
дней, то многие выбирают обзорную
экскурсию, в которую, помимо Валлетты и Мдины, можно включить и

Три Города, и Голубой грот, и собор в
Мосте, и мегалиты. Если же хочется
больше природы, то ее я комбинирую с деревушками вроде Ренди, вожу туристов на Клепхем-Джанкшн,
очень хороша и местная «Китайская
стена» — линии Виктории. С кем-то
я досконально изучила лес Бускетт.
В общем, это что-то деревенско-природное. Потому что когда туристы
приезжают в Ренди, они видят совсем
другую, настоящую, а не туристическую Мальту…
— Полностью согласна: Ренди, в
общем-то, моя самая любимая деревня на Мальте…
— Я ее очень люблю. Как-то зимой
мы приехали туда с книжкой и краеведческой статьей из газеты. Вокруг
никого, непонятно, в какую же сторону нам идти за нашими достопримечательностями. И тут из боковой
двери церкви выходит мальтийка.
Мы стали расспрашивать ее, и она
пригласила нас к своим родителям,
которые отделывают старинный
дом. Скорее всего, в нем когда-то была мельница, остались следы, куда
крепился ворот. Потом мы все вместе
пошли по деревне искать наши достопримечательности, нашли их, и, возможно, эти люди сделали открытия и
для себя. Старики сказали: мы дома
целыми днями, приходите, как будете у нас в Ренди. Имарет (пирожкиконверты со сладкой начинкой
из фиников, которые жарятся
в масле — прим. ред.) любите? Вот мы
вас и угостим.
Вот за эту доброту, за неожиданные
встречи я и люблю Мальту. Понимаю,
что многого о ней еще не знаю, так
что вряд ли она когда-то надоест.
Беседовала
Светлана Велла
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Из когтей

Часть 1

французского орла
в лапы британского льва

Вид на осажденную Валетту
с мальтийских позиций

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

О

Когда 2 сентября 1798 г. мальтийцы, доведенные до
отчаяния высокомерием и грабежами французских
оккупантов, восстали за свободу, за несколько дней
поднялись вся Мальта и Гозо. Число повстанцев
выросло до 10 тыс. бойцов. Большинство
провозгласили «генеральным командиром» лидера
восстания в Мдине Эммануэле Витале.

днако повстанцы из Зеббуджа и Зуррика подчинялись
только канонику Франческо
Каруане, объявив его своим
«генералом», а вооруживший за свой
счет большой отряд из Биркиркары
молодой богач Винсенто Бордж вообще был сам себе командир.

«Каждый из нас
сильнее француза»

Ассамблею Мальты. Единоначалия
достичь так и не удалось, но всех объединило единство цели — изгнание
захватчиков.
Эти люди с гордостью считали себя
армией! У них были боевые знамена,
которые они почитали, словно религиозные святыни. Они старались
поддерживать суровую дисциплину,
скорее монашескую, чем воинскую,

но в их рядах было много женщин,
последовавших за своими мужьями,
отцами и братьями, чтобы взять на
себя заботы о повседневном быте
бойцов. Воспроизвод я стру кт у ру
ополчения Мальтийского ордена,
они создали 10 территориальных батальонов — девять на Мальте и один
на Гозо, отборную гренадерскую роту и артиллерию. Дипломированные

Французские гарнизоны сидели в
Валетте и еще нескольких сильных
укреплениях. В самом начале восстания мальтийцам удалось стремительными нападениями захватить
форт Сент-Томас и сторожевую башню в Слиме. А вот на Гозо восставшие,
наоборот, были отбиты от Цитадели
с потерями. Больше рассчитывать на
эффект внезапности мальтийцам не
приходилось. Острову предстояли
тяжелые времена, и руководители повстанцев прекрасно осознавали это. 4
сентября, собравшись в палаццо Каса
Леони, они создали Национальную
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доктора на ла ди ли медицинск у ю
службу. Существовала даже патрульная флотилия из вооруженных рыбачьих судов, не способная, впрочем,
противостоять боевым корабл ям
французов. Имелось всего 2,5 тыс.
годных к бою ружей и 23 старых пушки. Скудные запасы пороха, почерпнутые в основном из бывших Орденских арсеналов, были скверного
качества. Однако среди повстанцев
встречалось немало образованных
людей, знакомых с военным делом,
в том числе инженеров, у частвовавших в возведении укреплений
Ордена иоаннитов. Подавляющей
огневой мощи французов мальтийские повстанцы противопоставили
искусство фортификации, окружив
Валетту системой укрепленных лагерей и возведенных по всем правилам
бастионов.
Вчерашние крестьяне, рыбаки и
ремесленники с энтузиазмом осваивали военное дело. «Каждый из нас
сильнее француза, но когда французы стоят в строю, они сильнее нас, —
учил бойцов многоопытный Эммануэле Витале. — Заставьте их сломать
строй и сходитесь грудь в грудь».
В адрес командующего французскими силами на Мальте генерала
Вобуа еще от современников наряду
с похвалами за упорство при обороне
Валетты раздавались упреки в недостаточной инициативности. Действительно, старый генерал делал
ставку на «глухую оборону». Однако
в начале осады французские войска
все же попытались сбить мальтийские батареи. Главная вылазка силами в несколько сот штыков была направлена на Заббар. Вышколенные
пехотинцы прорвались сквозь слабый огонь повстанцев и взошли на их
укрепления. Но при этом ряды французов расстроились, и мальтийцы,
верные урокам своего «генерального
командира», бросились врукопашную. Потеряв около 30 человек убитыми, захватчики убрались под защиту
городских стен. С тех пор они решались выходить из Валетты только на

Казнь французами мальтийских заговорщиков 17 января 1799 г.

разведку или для сбора хвороста (топлива). И горе французу, попадавшему при этом в руки мальтийцев: они
были безжалостны!

Нужны только
оружие и хлеб!

Между французским гарнизоном и
мальтийскими повстанцами установилось томительное равновесие.
Первые не осмеливались выйти в
поле, вторым не хватало ресурсов
для штурма Валетты. Однако время
играло не в пользу жителей Мальты:
их скудный урожай, скупленный
оккупационными властями, лежал
в зернохранилищах cтолицы. Перед населением вставал страшный
призрак голода. Маленький бедный
остров не мог устоять в одиночку в
большой европейской войне. Вождям
мальтийского восстания оставалось
уповать на помощь держав, с которыми их сблизила общность врага.
Они рассчитывали на поддержку
Неаполитанского королевства, котором у прина д лежа ла Сиц и ли я,
традиционный импортер хлеба на
Мальту, и которое до 1530 г. являлось
сувереном самой Мальты. Надежду
вселяло господство в Средиземном
море сильной британской эскадры
Нельсона — союзника из стратеги-

ческих соображений. Но, кроме того,
в памяти мальтийцев остался прекрасный мираж союза Ордена Св.
Иоанна с Россией. В сторону далекой
северной империи с бастионов у стен
Валетты тоже обращались исполненные ожидания взоры.
Первая помощь прибыла повстанцам от союзной Британии португальской эскадры. 18 сентября 1798 г.
адмирал Домингос де Лима, маркиз
де Низа, прибыл к берегам Мальты
с четырьмя линейными кораблями и
одним бригом и положил начало морской блокаде французов. Португальцы честно поделились с повстанцами порохом и боевыми припасами и,
что еще важнее, высадили на остров
отряд морпехов и артиллеристов.
Мальтийцы встречали их как героев:
теперь они были не одни!
Вскоре у восставшего острова появилось и британское соединение капитана Джеймса Сумареса из 13 кораблей. Жестоко пострадавшие в битве
на Ниле, они пришли на Мальту для
Адмирал
Федор
Ушаков

Осенью 1798 г. началось
интенсивное наступление
российской дипломатии
на Средиземноморском
театре
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ремонта и пополнения запасов, но
что могли предоставить англичанам бедные мальтийцы? Только свои
рабочие руки и свое радушие. Встретившись с британским командиром, вожди восстания передали ему
просьбу о помощи, высказанную, по
его словам, «в достойной древних
спартанцев форме». Они просили
у англичан только оружия, чтобы
сражаться, и хлеба для неимущих.
Джеймс Сумарес не мог отказать и,
отплывая в Гибралтар, оставил мальтийцам 1 200 ружей. Его матросы урезали свои пайки, чтобы накормить
мальтийских детей — этим грубым
парням было знакомо благородство.
В свою очередь, многие мальтийцы
встали под знамена британской эскадры, чтобы пополнить потери в экипажах. «Англичане пришли и ушли
как друзья», заговорили на Мальте.
Простодушные островитяне заблуждались в одном: уходить британцы
отнюдь не собирались.
18 октября на Мальту прибыла постоянная флотилия Royal Navy под
флагом капитана Александра Болла,
незаурядного человека, сочетавшего военные, административные и
дипломатические таланты, которому предстояло сказать свое слово
в истории Мальты. Адмирал Горацио Нельсон приказал ему запереть
франц у зский гарнизон в тесной
блокаде, а неаполитанский король
Фердинанд IV доверил верховное командование на острове. Жизненно
необходимых мальтийцам припасов
не прислали ни тот, ни другой, и морякам Болла снова пришлось ради
поддержания жизни и борьбы Мальты
опустошать собственные трюмы.

Где русские
батальоны?

С растущей тревогой наблюдал за
бри та нск и м и ма невра м и вок ру г
Мальты еще один «претендент на
ее руку», российский император Павел I, грезивший о величии Мальтийского ордена под покровительством
России. Осенью 1798 г. началось интенсивное наступление российской

Французская осадная монета,
выпущенная в Валетте в 1800 г.

дипломатии на Средиземноморском
театре. Плодом его стало заключение
казавшегося современникам парадоксом русско-турецко-британского союза против Франции. Объединенная
российско-турецкая эскадра под командой прославленного флотоводца
Федора Ушакова вошла в Средиземное море.
Великобритания в ответ вела сложную дипломатическую игру, стремясь
усыпить бдительность Павла обещаниями, что «ежели он пожелает получить Мальту, Англия с искренним
удовольствием на это согласится».
В то же время военная помощь России
на Мальте была для туманного Альбиона обстоятельством насколько
беспокойным, настолько и желанным.
Военная конвенция между Лондоном
и Петербургом предусматривала, что
эскадра Ушакова после взятия Корфу
поддержит блокаду Мальты и высадит на остров три гренадерских батальона и 300 артиллеристов, которые
останутся там как часть совместного
союзного гарнизона после изгнания
французов. Более того, император Павел рассчитывал, что командование
им перейдет России, однако в данном отношении британская сторона,
по-видимому, сумела не дать никаких
документальных гарантий, оставив
себе свободу действий.
Приходится с сожалением признать, что Федор Ушаков при всех
своих блестящих дарованиях сделал
основой своей мальтийской стратегии жесткое соперничество с Нельсоном за славу лучшего флотоводца.
Русские корабли однажды показались было у мальтийских берегов…
и ушли. Освобождая от французов

Ионическ ие острова и смело экспериментируя с возрождением среди их
греческого населения республиканского правления, Ушаков предоставил «высокомерному англичанину»
самому увязать в блокаде Мальты до
особого напоминания из Петербурга.
А, учитывая огромные расстояния
и несовершенство связи, объективно оценить обстановку на берегах
Мальты с берегов Невы было непросто. Русских батальонов рыцарский
остров грез императора Павла так и
не увидел…

Штурм изнутри

24 октября 1798 г. адмирал Нельсон
наконец сподобился посетить Мальту с двумя британскими линейными
кораблями. Однако и в его системе
приоритетов, выстроенной в угоду амбициям, этот стратегически
важный остров стоял ниже охоты за
французскими кораблями по всему
Средиземноморью, подавления революционных выступлений в Неаполитанском королевстве и гораздо ниже
пылкого романа с прекрасной Эммой
Гамильтон. Мальта была оставлена им в «епархии» капитана Болла,
имевшего репутацию ответственного
офицера, но довольно ограниченные
возможности.
Положение осажденного французского гарнизона поначалу казалось
стабильным. Продовольственные
склады в Валетте были полны, и
французы даже чеканили «осадные»
деньги из мальтийского серебра,
Александр Болл,
британский комиссар
на Мальте

Вчерашние крестьяне,
рыбаки и ремесленники
с энтузиазмом осваивали
военное дело.
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Заговорщиков возглавляли
ученый католический
священник дун Микель
Шерри и профессиональный
военный капитан Лоренци
чтобы платить жалование солдатам.
В октябре генерал Вобуа сумел стянуть все французские отряды под
защиту мощных укреплений Валетты. Защитники прибрежного форта Шамбрей на Гозо были вывезены
французской канонеркой под покровом ночи. Оставшийся в гозитанской
Цитадели отряд из 217 французов и
мальтийских коллаборационистов
28 октября сдался капитану Боллу
на условиях свободной перевозки
во Францию. Ставшие трофеями
британцев 3 200 мешков муки Болл
распорядился распределить среди
голодающих на Мальте, чем заслужил признательность ее жителей. На
этом успехи осаждающих пока были
исчерпаны. Все предложения о капитуляции от англичан и португальцев
генерал Вобуа отклонял с насмешливой галантностью, и это не было пустой бравадой. Его гарнизон был не
только удовлетворительно обеспечен, но и, что было редкостью для
истории осад, превосходил сухопутные силы осаждающих. Под угрозой
массового голода на Мальте вожди
повстанцев были вынуждены распустить большинство своих людей по
домам — заботиться о пропитании
семей. На окружавших Валетту блокадных бастионах на рубеже 1798–
99 гг. несли осадную службу всего
около 2 000 мальтийских повстанцев
На повстанческой
батарее

и не более 500 морских пехотинцев,
артиллеристов и «спешенных» моряков с португальской и британской
эскадр. Неаполитанский король тоже прислал символическое подкрепление в составе 1,5 рот, однако эти
вечно бродившие в поисках пропитания бедняги не были надежны. «В
случае серьезной атаки мы можем
прежде всего положиться на (…) вооруженных мальтийцев, — записал
британский офицер Льюис Линденталь. — (…) Они очень преданы нам и
действительно творили чудеса».
Осадные батареи и корабли регулярно бомбардировали Валетту,
французы отвечали, завязывались
перестрелки, никак не влиявшие на
военное положение. Однако отважные мальтийцы планировали освобождение своей столицы не только
снаружи. В самой Валетте действовало сопротивление, поначалу лишь
поставлявшее британцам информацию, потом ставшее напа дать
на французских солдат и, наконец,
создавшее заговор с целью открыть
осаждающим ворота у гавани Марсамшетт и Порто Реале. Заговорщиков возглавляли ученый католический священник дун Микель Шерри
и профессиональный военный бывшего Ма льтийского ордена капитан Лоренци, кстати, побывавший
на русской службе вместе с графом

Памятник отцу
Шерри и его
повстанцам
в Валлетте

Литта. Однако 11 января 1799 г. подпольщики были раскрыты французами при попытке провести в город
британского военного инженера, которому предстояло подорвать ворота. 49 человек, включая отца Шерри
и капитана Лоренци, были схвачены оккупантами и после жестоких
пыток расстреляны. Они не выдали
оставшихся на свободе товарищей и
встали под пули с криком: «Да здравствует Мальта!»
Избежавшие ареста заговорщики
17 февраля напали на ворота Коттонеры, но бдительность французского
караула сорвала их замысел. Те, кто
не погиб в схватке, бежали за стены.
Натиск изнутри французам удалось
отбить, а снаружи мальтийцев с наступлением зимы самих стал штурмовать голод. «Мятежники представляют собой не более, чем ходячие
скелеты», — с жестоким удовлетворением записал французский генерал
Вобуа.
Продолжение следует…
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«Принесите мне голову
Стефано Буонаккорси!»
Сэр Оливер Старки был английским рыцаремкатоликом, умевшим проявлять гибкость во времена
великих испытаний.

Р

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.
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оссийскому центру науки и
культуры выпала честь находиться в старинном здании
служб собора Святого Иоанна Крестителя в городе, который, по
словам сэра Вальтера Скотта, «был
построен благородными для благородных». С тех пор, как российское
дипломатическое представительство
приобрело дом № 36 на улице Торговцев в Валлетте и подняло бело-сине-красный флаг на углу с улицей
Санта-Лючия, начали поступать сообщения о призраках, которые даже
попали на страницы газеты Times of
Malta в 1996 году.
Позднее, когда Российский центр

Часть 1

науки и культуры возглавила д-р Елизавета Золина, постоянные паранормальные явления как в жилых помещениях, так и в библиотечном зале
заставили ее обратиться за помощью
в местную церковь и провести обряд
очищения, а также отслужить мессу
в стенах Центра. Это, однако, оказало
весьма малое воздействие на неуспокоенный дух и, во всяком случае, не
убедило его покинуть здание.
Известия о появлении призрака
время от времени продолжали поступать. Никто не знает, что день грядущий нам готовит, но уверен, что
почти все сотрудники дипломатического учреждения так или иначе уже
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Сэр Оливер принял на себя
выполнение сложной задачи
по возрождению Английского
Дома католических рыцарей
«во имя славы и чести»
испытали на себе присутствие этой
таинственной сущности.
Выцветшая белая мраморная плита на углу улицы Торговцев, прилегающей к улице Санта-Лючия, свидетельствует: здание принадлежало
английскому рыцарю сэру Оливеру
Старки. Отсюда начинается наше путешествие.
Согласно данным, опубликованным в «Истории парламента, Палаты
общин 1509–1558», «Оливер Старки родился в Антверпене в Бельгии в 1523
году, будучи незаконным сыном Роджера Старки и Элизабет из Антверпена, позднее получил образование в
Лувене, стал членом ордена Святого
Иоанна Иерусалимского, Командором
Квеннингтона и Глостершира, Туркопильером (офицером, отвечавшим
за набор войск Ордена иоаннитов из
местного населения — прим. перев.)
Великого Магистра ла Валетта в 1558
году и латинским секретарем Великого Магистра в 1560 году, а в 1569 году —
титульным Бальи Орла… ».
Вышеизложенные факты биографии доказывают, что этот высокопоставленный английский рыцарь был
правой рукой французского Великого Магистра Мальтийского ордена в
тот судьбоносный час в 1565 году, когда Османская армия в течение трех
месяцев осаждала Мальту. Именно
Кардинал
Реджинальд
Поул

эти драматические события, которые кровью начертали имя Мальты
на геополитической карте XVI века,
до конца жизни неразрывно связали судьбу Старки с Мальтой. Не секрет, что он планировал вернуться
в Англию до турецкого нападения на
остров. Не секрет также, что Старки
имел на родине высокопоставленных знакомых, таких как кардинал
Реджинальд Поул, а также состоял
в родстве с сэром Ричардом Бруком,
которые могли бы наиболее благоприятно повлиять на английскую
корону во времена правления королевы Марии, после разрушительных
реформ короля Генриха VIII, который
практически уничтожил английский
Ланжис (национальное объединение
рыцарей — прим. перев.) Мальтийского ордена. 36 000 подданных английской короны погибли в течение 12 лет
вследствие религиозных реформ.
Тибурнская церковь Мучеников близ
Мраморной арки и Эджейшн-Роуд
в Лондоне до сих пор носят на себе
следы этой расправы. Имеются также свидетельства того, что преследования и казни некоторых членов
семьи кардинала Реджинальда Поула в Англии происходили по указу
Генриха VIII.
Сэр Оливер принял на себя выполнение сложной задачи по возрождению Английского Дома католических
рыцарей «во имя славы и чести», что
означало, что он не получил бы никакой материальной выгоды от своего
назначения. В течение последних 23
лет своей жизни после Великой осады
он переживал финансовые трудности,
что отнюдь не значит, что у него не
было денежных проблем и в юности.
Однако на протяжении всего своего
полунищенского существования он
продолжал служить Бальи Орла, Великим Приором Англии и Лейтенантом (заместителем — прим. перев.)
Туркопильера до самой своей смерти.
До того, как он поселился в Валлетте в доме на Улице Торговцев, который был предоставлен ему Орденом
в последние годы его пребывания на
Мальте уже после смерти Ла Валет-

Генрих VIII
Тюдор, король
Англии
в XVI веке

та, сэр Оливер Старки жил в Биргу
на улице Майистраль, рядом с домом
номер 40, который служил в качестве
Обержа (резиденции — прим. перев.)
английских рыцарей на Мальте до
конфликта короля Генриха VIII с Римско-католической церковью. Прямо за
углом его дома располагались Обержи
Прованса и Оверни, официальное место пребывания рыцаря де Ла Валетта, прежде чем он был избран Великим Магистром Ордена.
В елизаветинской Англии XVI века Италия и Мальта считались экзотическими странами. Известные
английские драматурги той эпохи
увековечили имя Мальты, в частности Кристофер Марлоу в своей пьесе
«Мальтийский еврей» в 1589 году.
Сохранились упоминания, что эта
пьеса имела значительный успех на
подмостках Театра Розы на окраине Лондона. Уровень ее популярности смогли превзойти только пьесы
Шекспира в «Глобусе». Не секрет, что
Couvre Port, часть
тройных ворот Биргу
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МАЛЬТА ИЗНУТРИ
Кристофер
Марлоу

Кристофер Марлоу был шпионом на
секретной службой Ее Величества,
работая на тогдашнего шефа секретных операций сэра Фрэнсиса Уолсингема. Не потому ли Марлоу погиб
ужасной смертью, когда ему забили
кинжал в правую глазницу во время
драки в пабе в Дептфорде в Кенте?
Во всяком случае, такую версию нам
предлагают.
Сэр Оливер Старки был на 41 год
старше сэра Кристофера Марлоу,
который родился в 1564 году, за год
до Великой осады Мальты. В свою
очередь, французский Великий Магистр Жан Паризо де ла Валетт был
на 27 лет старше Старки и проявлял к
нему отеческие чувства. Неизвестно,
встречались ли Старки и Марлоу, но
одно можно сказать наверняка: у них
была общая цель — сохранить древнюю римско-католическую веру на
британской земле. Марлоу в Англии
был ославлен гомосексуалистом и
обвинен по 40 статьям в богохуль-

Магистр Жан Паризо де ла
Валетт был на 27 лет старше
Старки и проявлял к нему
отеческие чувства
стве и ереси. Старки стал жертвой
слухов о его гомосексуальных отношениях с Великим магистром. Таков был арсенал грязных и гнусных
сплетен и на Мальте, и в дали от ее
берегов.
Благодаря исследованию международного судьи и историка доктора
Джованни Бонелло, теперь выяснилось, что Жан Паризо де ла Валетт на
протяжении всей своей монашеской
и рыцарской жизни довольно долгое
время не соблюдал обета целомудрия.
Напротив, у него была любовница
с острова Родос по имени Катарина
Грек, которая подарила Великому Магистру незаконнорожденных мальчика и девочку. Их имена — Бартелеми
де Валлетт и Изабелла Гускони. После
победы над турками Бартелеми был
отправлен ко двору французского
короля Карла IX, который признал
его и пожаловал дворянский титул, а
молодая и красивая Изабелла Гускони
вышла замуж за флорентийского дворянина по имени Стефано Буонаккорси. Они были обвенчаны в нынешней
Монастырской церкви Св. Лаврентия
в Биргу, где «крестный отец» де ла
Валетт соединил руки своей дочери
и ее мужа. Скорее всего, сэр Оливер
Старки присутствовал на этом торжественном мероприятии, оплаченном
Великим Магистром по «частным
причинам».

Однако в июле 1568 года случилась
беда. Стефано Буонаккорси стал ревновать свою прекрасную молодую жену и подозревал, что она тайно встречается с кем-то еще; в конце концов он
убил ее, ударив кинжалом в сердце.
Для мужчин в те времена честь была первостепенной ценностью, куда
более важной, чем жизнь супруги.
Таково было неписаное правило, которого придерживались все. Стефано Буонаккорси поспешно присвоил
себе драгоценности своей жены, собрал вещи и буквально растворился в
воздухе; больше его никто не видел.
Ужасная сцена, которая ждала Великого Магистра де ла Валетта, буквально разбила ему сердце и приблизила к
могиле. Вид безжизненного окровавленного тела любимой дочери оказался для него слишком тяжким ударом.
Некоторое время спустя, когда он
молился в часовне Богоматери Филермской, его сразил инсульт, осложнившийся сильной лихорадкой; он
угас 21 августа 1568 года. Сэр Оливер
Старки, как доверенное лицо французского Великого Магистра, должен
был стать ближайшим свидетелем
этих тягостных событий...
Продолжение следует
Перевел с английского
Михаил Кожемякин

Могила Великого магистра
Жана Паризо де ла Валетта

Часовня Английской
ланги в соборе Св. Иоанна
Крестителя в Валлетте
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Русские беженцы на Мальте
в 1919–1922 годах, или

дорогами
Великого Исхода

Выражение «семнадцатый год» давно и прочно вошло в нашу
жизнь и речь. В 2017 году мы отмечаем 100-летие русской
революции. Она не только навсегда изменила мировое устройство
и повлияла на все дальнейшие события ХХ века, но и подарила
мировой культуре уникальное явление — «русское зарубежье».
ЕЛЕНА РАСКИНА
Доктор филологических наук, профессор,
писатель, журналист. Мальту любит и изучает
с 2007 года.

В

о многих странах мира отыщутся следы наших соотечественников. И Мальта не исключение…

«Уходили мы
из Крыма среди
дыма и огня…»

«С тяжелым сердцем и не всегда подавленными слезами отошли мы
от ялтинского мола около 5 часов
пополудни 20 января 1920 года», —
вспоминал граф Дмитрий Иванович
Толстой, директор Санкт-Петербургского Императорского Эрмитажа,
товарищ у правл яющего Р усским
музеем императора Александра III
в Петрограде, выдающийся русский
искусствовед и деятель культуры. В
5 часов пополудни 20 января 1920 года Дмитрий Иванович Толстой стал
эмигрантом, как и многие другие его
соотечественники.
Это был великий Исход, сопоставимый с исходом израильтян из Египта.
Но где откроется русским изгнанникам Земля Обетованная, и какой новый Моисей поведет их к этой земле?
Для многих новой родиной, «веселой
мачехой», по выражению поэтессы
Ирины Одоевцевой, стала Франция,
другие нашли приют в самых разных

странах мира, от Сербии, Болгарии и
Чехии до государств Латинской Америки или Китая. Словом, «кого-то нет,
кого-то жаль, и чье-то сердце рвется
вдаль»…
На Мальте оказались многие русские аристократы и деятели культуры, близкие к императрице Марии Федоровне, датской принцессе Дагмаре,
матери убиенного Николая II. Марию
Федоровну согласилась принять Великобритания, и Мальта была утверждена как пункт временного приема
императрицы. Остров мог стать местом временного или постоянного
убежища для многих других русских.
Это были придворные, депутаты Государственной Думы, члены Государственного Совета империи, крупные
землевладельцы, государственные и
культурные деятели, коммерсанты.
«Среди беженцев были хорошо
известные художники, такие, как
Николай Краснов, знаменитый архитектор и дизайнер, проектировавший в Крыму красивые дворцы для
членов императорской семьи; Борис
Эдвардс, известный скульптор, член
Российской императорской академии
изящных искусств; Дмитрий Толстой,
последний директор Эрмитажа при
царском правительстве», — пишет
Елизавета Золина.

Крым–
Константинополь–
Мальта–Париж

На английском миноносце Толстые
прибыли в Константинополь, где
решили долго не за держиваться.
Знакомые посоветовали Дмитрию
Ивановичу отправиться на Мальту:
говорили, что на острове русским
эмигрантам живется сносно. Но как
только миноносец отплыл из Константинополя, дочь Дмитрия Ивановича, Ирина, тяжело заболела. Тиф,

Императрица Марии Федоровна
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По горькой и странной
иронии судьбы, Мальта
принимала теперь другого
Шереметева — изгнанного
из страны, которую так
долго и упорно строили
его предки.
обычное дело для русских изгнанников. Всю семью сняли с корабля и
поместили в карантин в Бриндизи.
Когда Ирина поправилась, вся семья
добралась до Мальты.
Жена Дмитрия Ивановича — Елена Михайловна Черткова — бы ла
дочерью генерала от инфантерии
М.И. Черткова. Оба сына — Иван и
Андрей — воевали в Добровольческой армии. Иван, штабс-ротмистр
Ка ва лергардского полка, ста л в
Гражданскую войну полковником
Русской армии, эмигрировал в Югославию, затем — во Францию. Андрей,
поручик Кавалергардского полка,
участвовал в Белом движении в чине штабс-ротмистра, эмигрировал
в США. Дмитрий Иванович, Елена
Михайловна и Ирина Дмитриевна
(впос ле дс т ви и — г рафи н я Мусина-Пушкина, замужем за Романом
Владимировичем Мусиным-Пушкиным) оказались на Мальте.
Сколько их было, русских мальтийцев, в 1919–1922 годах? В 1919 году
мальтийские газеты писали о прибытии 700 русских и 250 английских беженцев из Южной России. Британский
военно-морской главнокомандующий
в Средиземноморье сообщал о 662
русских беженцах (среди них — 367
женщин и 70 детей), прибывших на
Мальту на борту корабля Bermudian.
Все эти люди были совершенно измучены, изнурены, обессилены: на их
глазах произошло крушение целого
мира.
Некоторым уда лось вывезти из
пылавшей в огне междоусобиц России деньги и драгоценности, но «керенки» шли за бесценок, а деньги
времен Империи посчастливилось
вывезти немногим. Что касаетс я
дра гоценностей, то очень ре д ко
эмигрантам удавалось их выгодно
продать. Оставалось только рассчитывать на милосердие бывших союз-
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ников — британцев, на гостеприимство мальтийцев, на Господа Бога и
собственные силы.

Разоренный
Эрмитаж и его
директор

Почему же Дмитрий Иванович Толстой не смог ужиться с большевиками, в отличие, скажем, от другого
Толстого, «красного графа», писателя, Алексея Николаевича? Дмитрий
Иванович не мог смириться с расхищением Эрмитажа и Русского музея
пришедшими к власти «красными»,
не мог принять варварское уничтожение и распродажу за рубеж доверенных ему бесценных сокровищ
русской культуры. Революционные
сол даты, ворвавшиес я в Зимний
дворец в октябре 1917, по словам
Д.И. Толстого, «вели себя очень неп ри н у ж ден но, к у ри л и, п лев а л и
на пол, порой играли в карты…» То
же самое происходило и в Русском
музее, управляющий которого Великий князь Георгий Михайлович,
друг и покровитель Д.И. Толстого,
уже в марте 1917 совсем отстранился
от дел.
Еще 22 августа 1917 года, при Временном правительстве, граф Д.И.
Толстой писал его комиссару:
«Вопрос об охране Эрмитажа меня
особенно тревожит в настоящее время, и я позволяю себе обратиться за
вашим содействием в видах гарантии от возможных слу чайностей.
Дело в том, что караульную службу
у нас несет с 1 марта сего года 6-й
Запасный Саперный батальон. Хотя
между администрацией Эрмитажа и
караулом никаких особенных недоразумений до сих пор не возникало,
все же, ввиду того, что батальон этот
является одной из самых недисциплинированных частей Петроград-

Граф Д.И. Толстой

ского гарнизона, и отношение многих из здесь несущих караульную
службу солдат к охраняемым ими
сокровищам, по словам разговаривающих с ними наших служителей,
бывает явно большевистского характера, я обратился 15 июля к г. комиссару Временного Правительства
над б[ывшим] Министерством Двора
с просьбой ходатайствовать перед
штабом Петроградского округа о
регулировании караульной службы.
Тогда же я предполагал, что может
быть, будет найдено более соответственным поручить несение службы
соседнему Преображенскому полку,
что, по-видимому, не было признано целесообразным, и 6-й батальон
продолжает нести караульную службу. Однако, временно исполняющим
обязанности коменданта Зимнего
Дворца полковником Анненковым
был введен больший порядок в караульную службу, состав усилен и выставлено 3 наружных поста — один
на набережной, второй по линии
Зимней канавки, и третий у ворот во
внутренний двор. Были преподаны
указания насчет пропуска лиц, служащих и посторонней публики. Тем
не менее, состав караула из солдат
6-го батальона, известных своими
большевистскими наклонностями,
не может меня не тревожить. В разговорах со служителями солдаты
относятся к охране сокровищ Эрмитажа крайне несознательно, а в случае какого-нибудь нападения или
экспроприации едва ли они окажут
нужное противодействие, если не
предположить худшее».
Худшее не замедлило случиться.
После Октябрьской революции деМальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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Именно Военский «открыл»
остров и Толстому,
и Суворину, и многим
другим русским беженцам.
лами Эрмитажа и Русского Музея
ста ли заправл ять люди, названные Д.И. Толстым «малоразвитыми
п роле тари я м и». Пос ле д ние е д ва
терпели старых специалистов: продолжалось расхищение музейных
ценностей, многие из них были проданы за рубеж.
Дмитрию Ивановичу, немало сделавшему для пополнения коллекций
Эрмитажа и Русского музея, было
нестерпимо больно видеть этот хаос.
Именно в период директорства Д.И.
Толстого для Эрмитажа было приобретено огромное собрание голландской и фламандской живописи Семенова-Тян-Шанского (1910 г.). В 1914 г.
Дмитрий Иванович приобрел для
Эрмитажа «Мадонну с цветком» Леонардо да Винчи, принадлежавшую
раньше семье Бенуа.
Расстрел Великого князя Георгия
Михайловича стал последней каплей
в чаше терпения директора Эрмитажа. Дмитрий Иванович принял решение уехать из России. Сначала, правда, он уехал к семье в Киев, затем,
вместе с женой и дочерью, в Крым,
Константинополь и на Мальту.

Б.А. Суворин

Комитет русских
беженцев
на Мальте

На Мальте Дмитрий Иванович Толстой
входил в Комитет русских беженцев,
руководимый графом Дмитрием Шереметевым, потомком того самого боярина Бориса Петровича Шереметева,
который прибыл на Мальту с поручением Петра Великого и был с большим
почетом принят Великим Магистром
Переллосом. По горькой и странной
иронии судьбы, Мальта принимала
теперь другого Шереметева — изгнанного из страны, которую так долго и
упорно строили его предки. Словом,
как поется в песне группы «Белая
гвардия», посвященной генералам Белого движения: «Кровавая, хмельная,
хоть пой, хоть волком вой, страна моя
родная, ну что ты делаешь со мной?!»
Самую активную роль в деятельности Комитета русских беженцев
играли: граф Андрей Бобринский
(потомок сына Екатерины Великой и
Григория Орлова), семейство князей
Путятиных, генерал Новосильцев,
профессор Краснов, князь Вяземский
и, конечно же, историк К.А. Военский.
Более того, Военский навещал Д.И.
Толстого, снимавшего квартиру в Ла
Валетте. Елизавета Золина указывает, что Д.И. Толстой испросил разрешения присоединиться к сыну, офицеру Белой армии на Мальте.
В октябре 1920 года было получено разрешение для графа Дмитрия
Ивановича и графини Елены Михайловны Толстых, а также их дочери,
приехать на Мальту. Толстые оставались на Мальте до февраля 1921 года, а
затем отправились во Францию, где и
прожили до конца своих дней. В отличие от многих других русских беженцев на Мальте, испытывавших крайнюю нужду, Толстые могли позволить
себе снять квартиру в Ла Валетте. Они
не жили в казарме, как другие русские
изгнанники, и имели некоторые наличные средства.

К.А. Военский

Стараниями
Военского

На Мальте нашел временный приют и
знаменитый журналист и издатель Борис Суворин, впоследствии написавший книги, посвященные Добровольческой армии и эмиграции. Суворин
оказался на Мальте в октябре 1920 г.
по пути из Константинополя в Париж.
Известно, что он посетил К.А. Военского в колледже св. Игнатия. Военский
показал Суворину Ла Валетту и другие важнейшие исторические места
острова. Впоследствии К. Военский и
Б. Суворин переписывались.
Что касается Дмитрия Ивановича
Толстого, то он остаток жизни провел
во Франции и был похоронен в Ницце. «Уходит в пурпур и виссон лазурно-кружевная Ницца, / Леноре снится
страшный сон — / Леноре ничего не
снится…», — писал поэт-эмигрант Георгий Владимирович Иванов, нашедший после Гражданской войны приют
во Франции и умерший в средиземноморском городке Йер-ле-Пальме (департамент Вар, Франция).
Но Мальту граф Дмитрий Иванович
Толстой не забывал никогда во многом благодаря К.А. Военскому. Именно Военский «открыл» остров и Толстому, и Суворину, и многим другим
русским беженцам. И священный этот
остров, твердыня Ордена св. Иоанна
Иерусалимского, Родоса и Мальты,
навсегда остался в сердцах и памяти
русских изгнанников… К чести Ордена следует сказать, что он оказывал
русским беженцам на Мальте постоянную и щедрую помощь. Но это уже
совсем другая история…
Продолжение следует.
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Полномочные
представители
Национальные символы
мальтийской природы
АННАЛИЗ
ФАЛЬЦОН
Преподаватель,
природоохранный
деятель и лицензи
рованный экогид.

М

ножество книг написано
о ма льтийском историческом наследии — и оно
того заслуживает. Однако другой аспект богатства наших
островов зачастую полностью сбра-

сывается со счетов, наше природное
разнообразие.
Представляем вам трех «посланников» мальтийской дикой природы.
Возможно, к их триумвирату скоро
добавится еще один.

Лат: Cheirolophus crassifolius
Англ.: Endemic Maltese Rock Centaury

Мальт.: Widnet il-Baħar
Рус.: Мальтийская палеоцентаурея

ЭТОТ ЗА Н ЕС Е Н Н Ы Й В К РАС Н У Ю
КНИГУ КУСТАРНИК считается эндемическим видом, то есть встречается
только на Мальтийских островах, где
его ареал в основном ограничен южными прибрежными скалами — например, много этих растений в долине Бабу (Wied Babu, Zurrieq) и утесах
Дингли (Dingli cliffs).
Па ле оцен т ау р е я п р ои зрас т ае т
на Мальте с незапамятных времен
и полностью приспособлена к проживанию на самом краю!
Палеоцентаурея была объявлена
национальным растением в 1971 го-

ду. У нее мясистые листья, которые
помогают пережить экстремальную
засуху в течение сухого сезона, и она
цветет прекраснейшими фиолетовыми цветками (май–июль — период
цветения).
Интересно отметить, что в переводе с мальтийского название этого растения звучит как «уши моря».
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Национальное растение

Обязательно посетите этот
веб-сайт, если интересуетесь
мальтийской флорой:
www.maltawildplants.com
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Лат.: Tetraclinis articulata
Англ.: Sandarac Gum Tree
Мальт.: Siġra tal-Għargħar
Рус.: Сандараковое дерево

© Photo: Annalise Falzon

ЭТО ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ хвойное дерево небольшой высоты является
эндемичным для западного Средиземноморья, особенно широко оно
распространено в Северной Африке, в частности Марокко.
В Европе сандарак находится под
угрозой исчезновения и произрастает в небольшом количестве в Картахене (Испания) и на Мальте.
Он был объявлен национальным
деревом Мальты в 1992 году и с тех
пор является одной из основных пород, которые используют в местных
программах афорестации (посадки
нового леса), например, в заповедниках Вид-Оллия (Wied Għollieqa,
Msida) и Foresta 2000 в окрестностях
Меллихи. Шишечки на фотографии — плоды женского дерева, которые открываются в конце лета и
выпускают «крылатые» семена.

Национальная птица
Лат.: Monticola solitarius
Англ.: Blue Rock Thrush

Мальт.: Merill
Рус.: Голубой каменный дрозд

ЭТО ПТИЦА-ОТШЕЛЬНИК с широким
ареалом обитания в странах Средиземноморья и за их пределами, и она
была выбрана «природным послом
Мальты» в 1970 году.
На островах архипелага дрозд селится в основном на утесах и других
вертикальных поверхностях, а мелодичная песня его звучит особенно выразительно в первой половине
года.
Самец заметен также благодаря
своему великолепному окрасу насыщенного темно-синего цвета. Интересно, что эта птица имела статус

охраняемой еще начиная с 1911 года,
хотя, к сожалению, по-прежнему люди крадут яйца из гнезд голубого каменного дрозда.
Хорошим подспорьем в изучении
птиц, гнездящихся на Мальте, станет
книга орнитологического общества
BirdLife Malta «The Breeding Birds of
Malta» (2011).
Песню голубого каменного дрозда
можно послушать по ссылке:
www.birdinginmalta.com/species_
bluerockthrush.htm
А также в «живом» исполнении —
у прибрежных высоких скал!

...и, может быть, в будущем

Национальная
рыба!

© Photo: Ray Caruana
«Проект сохранения популяции афаниуса»

Национальное
дерево

Лат.: Aphanius fasciatus
Англ.: Mediterranean Killifish
Мальт.: Bużaqq
Рус.: Афаниус полосатый (корсиканский)
ВСТРЕТИТЬ ЭТОГО ЖИТЕЛЯ Мальты
непросто! Этот вид афаниуса является единственной рыбой на Мальте,
которая живет в солоноватой воде
и является эндемиком для Средиземноморья.
Поскольк у мест с солоноватой
водой на Мальте практически не
осталось, афаниус стал крайне редким видом, поэтому недавно был
запущен проект по его сохранению
между Nature Trust Malta (NTM) и Департаментом рыбного хозяйства и
аквакультуры. Проект призван повысить осведомленность об этой ох-

раняемой редкой рыбе и осуществить
программу ее разведения в неволе,
которая помогла бы вновь заселить
афаниусом природные объекты, где
он раньше обитал. Проект также направлен на повышение статуса этой
маленькой рыбки до того, как она
станет первой национальной рыбой
Мальты.
См.: www.facebook.com/TheKilli
fishConservationProjectMalta/
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«Дорогие мои
родители»
Помните начало мультфильма «Трое из Простоквашино»:
«Дорогие мои родители, папа и мама. Я вас очень люблю,
но и зверей я тоже люблю. А вы не разрешаете мне
их заводить. Поэтому я уезжаю. В деревню.
И буду там жить. Ваш сын дядя Федор».

В

НАТАЛИЯ
ТРОФИМОВА
Психолог, консультант, сертифицированный специалист
по семейно-феноменологическому
подходу (семейным
расстановкам).
Профессиональные
интересы: индивидуальное и семейное
консультирование,
группы личностного
роста. Исследование адаптации к
жизни за границей.
На Мальте с 2015
года
ntrofimova.ru
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от и у нас сегодня речь пойдет о родителях и об отношениях в семье, о семейных
связях и стремлении сбежать от родных
подальше.
Папа, мама, семья — эти слова ассоциируются
в первую очередь с поддержкой, любовью, теплом,
заботой, радостью, жизнью. Но всегда ли это так?
Почему именно в общении с родными проявляются не самые наши лучшие качества, почему именно
с родителями порой настолько тяжело находиться
рядом, что легче уехать на другую часть света, хоть
бы и на Мальту? Продолжим разговор, начатый
в предыдущем №6 «Мальтийского Вестника» .
Мы рождаемся в конкретной семье и сразу получаем свою роль: сына или дочери, чьей-то внучки,
младшей сестры или старшего брата. И эта роль
будет накладывать отпечаток на наше поведение,
что вполне естественно. Типичный пример: младшие, старшие, единственные дети отличаются
друг от друга. Когда все выполняют свои роли и
находятся в семье на своих местах, семья довольно
стабильна и благополучна. Давайте разберем, что
происходит, когда роли перепутаны.
Мальтийский вестник | №7 ноябрь 2017
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Для семейного благополучия
важно, чтобы каждый
занимал свое собственное
место
Меня не ждали
(или ждали не меня)

В семье очень хоте ли ма льчика,
а родилась девочка. Порой от такой девочки неосознанно, конечно
же, ожидают мужского поведения,
называют Женей или Сашей, приобщают к мужским занятиям. В будущем такой девушке может быть
сложно выражать женственность,
строить отношения в паре. Или она
вырастает с чувством вины и неуверенности, что она какая-то не такая,
недостойна любви, не оправда ла
ожиданий родителей.

Муж для мамы

Вы наверняка читали или наблюдали в жизни сценарий, когда сын становится для мамы заменой мужа. Но
эту роль берут на себя и дочери тоже:
решают мамины проблемы, организуют ее жизнь и досуг, делают ремонт,
возят в отпуск, часто в ущерб своим
интересам и личной жизни. Такая мама, как правило, одинока, а если и замужем, то муж не имеет веса в семье,
и жена на него часто жалуется. Большая часть энергии дочери или сына
уходит на решение маминых задач,
на личную жизнь остается минимум
времени и сил.
Обратная ситуация — папина дочка — характеризуется хорошими,
близкими отношениями с отцом, но
соперничеством и напряжением в отношениях с мамой. Дочь как будто бы
встает на одну линию с родителями,
конкурирует с мамой за внимание
отца, как будто бы показывает своим
поведением: я лучшая жена для тебя,
чем мама.

Третейский судья

Сын или дочь в семье оказываются
втянуты в отношения родителей.
Их приходится мирить, в их ссорах
участвовать. Родители (или один из
них) просит поддержки, побуждает
занять его или ее сторону. Например,
мама постоянно звонит с жалобами
на отца. Дети вынуждены слушать
претензии и быть участниками конфликтов. И так с самого детства. Роль
эта затягивает, ребенок чувствует

себя важным, значимым, но такая
позиция требует напряжения, изматывает.

Родителей
надо спасать

В таких семьях мама болеет или
находится в сложных жизненных
обстоятельствах, папа теряет интерес к жизни или злоупотребляет
алкоголем. Создается впечатление,
что родители сами не справляются
со своей жизнью, нуждаются в опеке, советах, руководстве. Семейная
структ ура переворачивается: как
будто бы это сын или дочь — старшие, больше понимают, как жить и
действовать, а родители — младшие.
При этом дети испытывают усталость и упадок сил. Энергии на свою
жизнь опять же мало, регулярно появляется раздражение, сменяющееся чувством вины.
Примеров нарушений семейных
ролей можно приводить множество,
объединяет их одно: у детей не хватает сил и времени на свою жизнь,
нет ощущения полноты жизни, не
хватает заботы и поддержки. А еще
есть впечатление, что мама или папа
их настоящими не видят — а видят
кого-то другого. Опору, родителей,
мужа, подружку, соперницу — но не
сына или дочь. А для семейного благополучия важно, чтобы каждый занимал свое собственное место. Постоянные конфликты в попытке изменить
ситуацию или избегание родственников — тоже не лучшие стратегии.
Да и родителей не изменишь, не стоит даже пытаться. А вот поменять
собственное состояние, восприятие
и даже место в семейной системе возможно.
Задача первая: дать место всем
чувствам. Осознать и выразить. Не
призываю высказывать претензии
родителям напрямую: не всегда это
помогает, часто только усложняет
ситуацию. А вот поделиться чувствами с доверенным лицом — партнером, мужем, другом, терапевтом или
записать на бумаге — очень важно.
Многих из нас с детства учили, что
злиться на родителей нехорошо, что

если злишься, значит не любишь.
Эта установка опасна тем, что человек, ребенок оказывается наедине
с лавиной негативных эмоций, да
еще и испытывает вину за то, что он
чувствует. Особенно тяжело этот шаг
дается, если родителей уже нет в живых, а переживания остаются. Если
в ваших отношениях с родителями
присутствует напряжение, боль или
негатив — напишите им письмо, выразите все эмоции, ожидания, детские и взрослые обиды: «Дорогая мама» или «Дорогой папа…» и дальше,
что вы чувствуете, что вы думаете,
чего вам не хватило в прошлом, что
до сих пор вспоминаете. Кому-то это
будет легко сделать, кому-то потребуется время, не торопите себя, запишите все, что накопилось.
Следующим шагом может быть
«наведение порядка» в семейной системе. Если у вас есть подозрение,
что вы играете чужую роль, чаще
напоминайте себе, кем вы приходитесь друг другу: «Я — Наталья, ты моя
мама, я твоя дочь. Я не твой муж, я
не твоя мама, не твоя сестра — я твоя
единственная (младшая, старшая)
дочь. Ты большая — я маленькая. Хотя я давно уже выросла, для тебя я
всегда буду твоей дочерью. Я уважаю
твои выборы и твою судьбу. Благодарю тебя за жизнь». Выберите фразы,
которые вам откликаются, повторяйте их про себя, например, перед тем,
как встречаетесь или созваниваетесь
с родными.
Помните, самое ресурсное и безопасное для нас место в семье — наше
собственное. И во всех нас живет любовь к родителям, важно просто дать
ей место.
Буду рада вашим вопросам и комментариям.
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