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8 сентября — особый день в истории 
Мальты и ее религиозном календаре. 
В этот день празднуют снятие Вели-
кой осады Мальты — самое «громкое» 
событие в период правления Маль-
той рыцарями-иоаннитами. Все лето, 
страшное лето 1565 года, длилась эта 
военная операция, и победа Полумес-
ца над Крестом, казалось, была неиз-
бежна, но рано налетевшие в том году 
морские шторма вынудили турок от-
ступить и тем самым признать пора-
жение. Впоследствии эта дата стала 
национальным праздником — Днем 
Победы (il-Vittorja).

Почему Мальта победила? Тради-

ционная точка зрения гласит: здесь 
не обошлось без чудес… а именно 
заступничества Богородицы. Дело 
в том, что 8 сентября Католическая 
церковь празднует Рождество Бо-
городицы (англ. Nativity of Our Lady, 
мальт. il-Bambina). 

В этот день че т ы ре п ри хода 
Мальтийских островов — Меллиха, 
Нашшар, Сенглея и Шара (Гозо) — 
устраивают традиционные фесты 
с фейерверками, религиозными про-
цессиями и т. п. А приморские города, 
Валлетта, Биргу, Сенглея, Коспикуа 
и некоторые другие, участвуют в не 
менее традиционной регате. Коман-

ды лучших гребцов соревнуются на 
скорость, прорезая воды Великой 
гавани своими изящными лодками, 
напоминающими на гондолы (dghajsa 
tal-pass). Действо разворачивается 
в Большой Гавани (Grand Harbour) при 
большом стечении народа. Наблюдать 
за гребцами и, если хотите, болеть за 
них можно со стороны Сенглеи — в ба-
стионном саду или на оконечности 
мыса, под знаменитой Гардиолой; со 
стороны Валлетты — у морского пор-
та, недалеко от лифта садов Верхняя 
Барракка, а также со стен недавно от-
реставрированного форта св. Андже-
ло (вход платный).

ЧТО БУДЕТ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

МАЛЬТА ДЛЯ ВСЕХ /  
MALTA FOR ALL

Самая популярная  
феста сентября — Рождество Богородицы  
(Nativity of Our Lady) Your  
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КАЛЕЙДОСКОП

Известно, что Мальтийские 
острова на протяжении 
веков не раз меняли при-
надлежность: здесь хозяй-

ничали финикийцы, римляне, визан-
тийцы, арабы, сицилийцы, испанцы, 
рыцари-госпитальеры, французы 
(совсем недолго), англичане. Все они 
оставили свой след в истории Мальты, 
привнесли новое в островной уклад и 
традиционные ремесла, так что их 
влияние можно усмотреть и в том, что 
мы теперь считаем сувенирами.

Стандартные советы путеводите-
лей — везти с Мальты кружева и мед. 
При этом обычно упоминают, что 
древнее название острова, Мелита, 
означает «медовая». Но, положа руку 
на сердце, мальтийский мед ничем 

особенно не отличается от всех про-
чих. Что касается кружев, их плетут 
на Мальте еще со времен прихода 
рыцарей, и ремесло это живо по сей 
день. Можно найти настоящие про-
изведения искусства, только и за-
платить придется соответственно. 
Перед покупкой убедитесь, что это 
действительно мальтийская вещь. 
В сувенирных лавках запросто мож-
но встретить китайскую продукцию 
машинного производства. То же от-
носится и к магнитикам — конечно, 
куда же без них! Магнитики прода-
ются повсюду, но большинство из 
них китайские, их главный минус в 
том, что они примерно одинаковы 
в любой точке земного шара, только 
надписи разные. Но есть и подлинные 

Скажу сразу, Мальта и Гозо не богаты уникальными сувенирами, 
которых больше нигде на свете не найдешь. Так что же, вернуться 
из отпуска без подарочков? Нет, это не наш путь. Если подойти 
к этому делу вдумчиво, можно и на Мальте найти интересные 
вещицы, причем такие, которые не только будут напоминать вам 
об острове, а даже пригодятся в хозяйстве.

Отпуск кончается,  
сувениры остаются

мальтийские, например, поделки из 
местного известняка: фигурки, ми-
ниатюрные копии фасадов традици-
онных мальтийских домов, подсвеч-
ники и, конечно, мальтийские кресты 
всевозможных размеров.

Их легко отличить по характерному 
цвету, теплому белому, словно извест-
няк впитал в себя средиземноморское 
солнце. Это сравнительно новое вея-
ние: эти сувениры появились в массо-
вом количестве, когда местное прави-
тельство озаботилось продвижением 
Мальты на туристическом рынке. Вот 
такой магнитик определенно достоин 
занять место на вашем холодильнике. 

Интерес для туристов представля-
ют и серебряные изделия в технике 
филиграни, на вид словно кружев-
ные. Серебряных дел мастера пришли 
на Мальту вместе с рыцарями, и с тех 
пор это ремесло укоренилось на остро-
ве. Помимо сережек, подвесок, колец и 
прочих украшений, попадаются и ути-
литарные вещи, например, подносы и 
молочники. А в деревне ремесленни-
ков Та-Али можно вживую увидеть, 
как ювелиры создают всю эту красоту.

Можно привезти с Мальты и мест-
ное стекло. Хотя оно не уникально 
по технике изготовления, переливы 

цветов и оттенков прямо-таки заво-
раживают, каждую вещь можно раз-
глядывать подолгу. На острове сейчас 
три основных бренда стекла: Valletta 
Glass, Mdina Glass и Gozo Glass. Конеч-
но, стекло не самый удобный пред-
мет для перевозки, но в магазине вам 
упакуют хрупкую покупку так, чтобы 
вы могли благополучно довезти ее до 
дома. Между прочим, стеклянные су-
вениры можно подобрать на любой 
бюджет: миниатюрный подсвечник 
может стоить даже меньше 5 евро, а 
массивные вазы с крупицами насто-
ящего продаются за несколько сотен. 
Стекло можно купить как в сувенир-

ных лавках, так и в специализирован-
ных магазинах, лично мне нравится 
выбор в магазине Mdina Glass, что 
сразу за главными воротами Мдины. 

Еще один оригинальный сувенир 
с Мальты — дверные ручки, точно 
такие же, какие по сей день использу-
ются в традиционных мальтийских 
домах. Их недостаток в том, что они 
довольно тяжелые, как-никак, изде-
лия из металла. 

Особняком стоят мальтийские су-
вениры, которые можно съесть или 
выпить.

Как в сувенирных лавках, так и в 
обычных супермаркетах продаются 
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