Лекция 3. МАЛЬТА (Республика Мальта)

1. «Визитная карточка»
Мальтийский архипелаг расположен в 93 км к югу от Сицилии и в
288 км от Туниса. Общая площадь архипелага составляет 316 кв. км. Архипелаг включает пять островов, наиболее крупными из которых являются Мальта – 246 кв. км (27 км в длину, 14 км в ширину), Гоцо – 67 кв. км
(14 км в длину, 7 км в ширину) и Комино – 2,6 кв. км. С моря все пять
островов архипелага кажутся огромными оголёнными глыбами известняка, на которых отсутствует какая бы то ни было растительность.
По одной из версий, название Мальта происходит от финикийского слова малет, что означает «гавань» или «убежище». Согласно другой
версии, имя острову дали древние греки благодаря тому, что здесь производили замечательный мёд (греческое мели и латинское мел – мёд). По
третьей версии, название острова Мальта имеет арабское происхождение,
и означает в переводе «голая, непокрытая». И, наконец, имеется и доисторическая версия происхождения названия острова – от древней индоевропейской основы мал- (или мел-), что означает «возвышение, гора».
Население – 405 тыс. чел. (2009 г.). Плотность населения на Мальте
– одна из самых высоких в Европе – 1280 чел. /кв. км. Столица – город
Валлетта (9 тыс. жит.).
Официальные языки: мальтийский (слова в нём схожи с арабскими,
алфавит и грамматика – латинские), а также английский. Последнее связано с тем, что Мальта с 1814 по 1964 г. была английской колонией.
В 1974 г. Мальта была провозглашена парламентской республикой.
Парламент включает президента и палату представителей (65 депутатов,
избираемых на 5 лет). Президент также избирается сроком на 5 лет.
С 2004 г. Мальта является полноправным членом Европейского
Союза. ВВП страны в 2009 г. составлял 9,8 млрд. долл. По доходам на
душу населения (23,8 тыс. долл. в 2009 г.) Мальта пока почти в полтора
раза отстаёт от средних в Евросоюзе показателей.
Денежная единица – мальтийская лира = 100 центам.

23

2. Природа и сельское хозяйство
Мальтийский архипелаг является сохранившейся частью существовавшего в далёком прошлом перешейка между Европой и Африкой. Острова состоят в основном из известняковых скал с горизонтальными пластами голубой глины и песка. Известняк на протяжении многих веков
использовался для строительства церквей и дворцов. На островах нет ни
гор, ни рек, ни лесов, зато повсеместен известняковый карст. Типичным
элементом ландшафта являются холмы, по большей части бесплодные, и
поля, распаханные террасами и заложенные ещё в арабскую эпоху.
Наиболее живописно на Мальте побережье. Восточные и северовосточные берега острова Мальта изрезаны глубокими, хорошо защищёнными бухтами, западные и южные же берега скалисты и круты. Здесь
много гротов, среди которых наибольшей известностью пользуется Голубой грот, очень напоминающий аналогичный грот на о. Капри в Италии.
Высшая точка острова (253 м) находится на его южной оконечности.
Остров Гоцо имеет овальную форму, и не исключено, что своё имя
он получил от финикийцев (по-финикийски «гол» означает широкое торговое судно). Земля острова Гоцо более плодородна, чем на Мальте. Гоцо
является своеобразной житницей страны, где на сравнительно небольших
участках плодородной земли крестьяне выращивают зерновые культуры,
овощи и фрукты. Во многом это связано с наличием на острове больших
участков голубой глины. Самая высокая отметка на острове Гоцо находится на высоте 194 м.
Считается, что именно Гоцо воспел Гомер под названием Огития,
описывая странствия легендарного Одиссея и его пребывание в плену у
прекрасной нимфы Калипсо. На Гоцо приезжим показывают грот над бухтой Рамла, расположенной в северной части острова, где обитала нимфа
Калипсо. Семь долгих лет провёл Одиссей в мучительно-сладком плену у
Калипсо, пока боги, сжалившись, не приказали ей отпустить его домой.
Ещё один памятник природы, находящийся на западной оконечности острова, – грандиозные скальные ворота в бухте, получившие название Лазурное окно.
Третий из больших островов – Комино, находящийся между Мальтой и Гоцо, весь сложен коралловым известняком, поэтому его земли непригодны для сельского хозяйства. Зато островок прославился из-за особого аромата местного мёда благодаря дикорастущему тимьяну (чабрецу).
Современную туристскую славу острову принесла Голубая бухта – одна
из самых красивых на Мальтийском архипелаге.
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3. История до прибытия рыцарей-иоаннитов
Мальта находится на территории одного из древнейших очагов зарождения человеческой цивилизации. Древние люди появились на Мальте
в эпоху неолита, пять с половиной тысяч лет назад. Скорее всего, это
были земледельцы из Сицилии. В то время острова были покрыты дубовыми лесами. В это время на Мальте и Гоцо строились огромные мегалитические храмы, часть из которых выполняли культовые функции, а некоторые могли использоваться для астрономических наблюдений. Самое
знаменитое культовое сооружение эпохи неолита – гипогеум (храм) ХальСафлини, состоящий из нескольких помещений, выдолбленных в известняке и богато украшенный скульптурными изображениями и настенными
рисунками.
Около 2100 г. до н.э. к жителям острова присоединились новые поселенцы, которые умели обрабатывать медь. Храмы стали украшаться
барельефами с изображениями спиралей и животных, господствовал
культ плодородия. Около 1800 г. до н.э. строители храмов вдруг исчезли
по неустановленным причинам.
В эпоху бронзового века (1500-700 гг. до н.э.) на островах не возводилось храмов, население занималось земледелием и животноводством,
поселения были защищены каменными стенами. К 700 г. до н.э. Мальтийские острова стали центрами финикийской торговли. Финикийцы смешались с населением бронзового века, и в результате была создана этническая основа современного населения Мальты. Наиболее значительные
свидетельства пребывания финикийцев находятся на юго-востоке острова
Мальта. Существует также легенда, согласно которой название острова
произошло от имени древнефиникийской богини любви Мелите.
С 400 по 253 гг. до н.э. Мальта находилась под влиянием Карфагена (на территории современного Туниса), некогда финикийской колонии.
В это время Мальта превратилась в оживлённый центр средиземноморской торговли. Здесь производили льняную одежду, оливковое масло,
мёд, строили и ремонтировали корабли. Об интенсивности торговли свидетельствуют находки греческих монет и надписей, египетских амулетов
и т.п. Греки и финикийцы мирно уживались на Мальте. Напомним, что
вместе с финикийской существует и греческая версия происхождения
названия острова.
В результате трёх войн с Карфагенской державой (т.н. «пунических
войн»), с 253 г. до н.э. Мальта стала частью Римской империи. Здесь были созданы ирригационные системы, строились виллы на манер римских,
с мозаичными полами. В середине I в. н.э. по дороге в Рим потерпел кораблекрушение св. Павел, который пробыл на Мальте три месяца и обра-
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тил, вместе со своим сподвижником св. Лукой, часть населения в христианство.
После раздела в 395 г. Римской империи Мальта стала частью Восточной Римской (Византийской) империи со столицей в Константинополе. Вторжение арабов в 870 г. означало конец византийского владычества и начало арабской эпохи. Мальтийцы приняли ислам, по крайней
мере, официально. Наибольшее влияние арабов на архипелаге проявилось
в области мальтийского языка и в географических названиях (во многих
названиях городов сохранились арабские корни). При арабском владычестве на Мальте держали рабов, и она служила в качестве пиратской базы
вплоть до вторжения норманнов в конце XI в.
Первая высадка норманнов на Мальте, захвативших перед этим
Сицилию, произошла в 1090 г. Арабы были превращены в норманнских
вассалов, но никто не подвергался преследованиям по национальным и
религиозным мотивам. В 1127 г. норманны повторно завоевали Мальту,
посадив здесь своего наместника и разместив военные гарнизоны. В XIIXIV вв. на островах получает развитие сицилийско-норманнский архитектурный стиль. Впрочем, с конца XIII в. и вплоть до XVI в., как и Сицилия,
Мальта была сначала под властью короля Арагона, а затем – Испании,
став в итоге частью «Священной Римской империи».
4. История Мальтийского ордена и символика страны
С начала VI в. Палестина и Иерусалим стали местом паломничества благочестивых христиан. Потоки паломников со всей Европы устремились в Святую Землю поклониться реликвиям христианства. Трудное
путешествие приводило к тому, что многие пилигримы прибывали в
Иерусалим тяжело больными. Заботу о них взяли на себя гостеприимные
дома и монастыри. В середине XI в. итальянские купцы получили разрешение у египетского халифа на открытие в Иерусалиме, недалеко от Гроба Господня, госпиталя для паломников к Святым местам, посвящённого
патриарху Александрийскому святому Иоанну Элеймону, жившему в VII
в. Паломники стали называть его госпиталем Иоанна Милостивого, от
него и пошло название иоаннитов. Впоследствии покровителем иоаннитов стал святой Иоанн Креститель.
В 1099 г. братство иоаннитов было преобразовано в Орден. Тогда
вошла в обиход для членов Ордена чёрная длинная одежда с нашитым на
ней белым восьмиконечным крестом. Четыре направления креста говорили о главных добродетелях – благоразумии, справедливости, силе духа и
воздержании, а восемь концов означали восемь благ, которые были обещаны Христом всем праведникам в Нагорной проповеди. Превратившись

27

в мощный военный союз, Орден стал именоваться «Рыцари Госпитальеры
Ордена святого Иоанна Иерусалимского».
Из-за постоянных схваток с мусульманами рыцарский орден приобрел военный характер. Рыцарям не удалось устоять перед напором мусульман. Когда в 1187 г. Иерусалим отобрали у христиан, рыцари Ордена
перебрались в церковь св. Иоанна в Акре (ныне территория Израиля), а
после падения этого города – на Кипр (1291 г.). До Мальты резиденция
Ордена была на Родосе (1308-1532 гг.).
В 1530 г. император «Священной Римской империи» Карл V передал Мальту рыцарям Ордена иоаннитов. Первое время рыцари укрывались в Биргу, расположенном на восточном берегу Большой гавани. Чтобы защитить остров, они начали возводить новые крепости и укреплять
уже существующие. При входе в Большую гавань был построен форт
Сент-Эльмо, а напротив Биргу был основан город Сенглеа, носящий имя
Великого магистра того времени. К середине XVI в. усилились атаки турок, которые в 1551 г. захватили остров Гоцо и всё его население обратили в рабство.
Орден номинально подчинялся Папе и существовал как самостоятельное государство. Смена руководства подчинялась строгому регламенту: тот, кто служил отделению Ордена три года на галере, три года в монастыре и 13 лет в высших инстанциях, мог стать Великим магистром.
Великий магистр был единственной высшей инстанцией (кроме Папы),
который выбирался среди рыцарей пожизненно.
В 1557 г. Великим магистром был избран Жан Паризо де Ла Валлетт, родом из Прованса, продолживший укрепление острова. Это позволило рыцарям Ордена выдержать в 1565 г. «Великую осаду» Мальты турками и союзными им пиратами. В 1566 г. была заложена современная столица страны, получившая имя своего основателя.
В XVII в. Мальта переживала экономический расцвет. В 1698 г. на
Мальту прибыло российское посольство во главе с Шереметьевым с целью заключения союза против Османской империи. Союз заключить не
удалось, но Шереметьев вернулся в Россию мальтийским рыцарем.
Орден управлял Мальтой на протяжении 288 лет, за это время здесь
сменилось 29 Великих магистров. В конце XVIII в. за «покровительство»
Мальтийского ордена стали соперничать одновременно Англия и Россия.
Русский император Павел I предлагал организовать православную секцию
Ордена, но его сын (Александр I) не последовал его примеру.
В 1798 г. рыцарей-иоаннитов изгнал с острова Наполеон, и Орден
едва не прекратил своё существование. Некоторое время в качестве Великих магистров выступали даже российский император Павел I со своим
правопреемником. Резиденция Ордена была перенесена в Санкт-
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Петербург, а в Кронштадте спешно оснащали флот для завоевания Мальты. Однако Александр I, взойдя на престол в 1801 г., отказался от поддержки рыцарей и снял с себя звание Великого магистра. Этим воспользовались англичане, которые объявили Мальту своим протекторатом, и с
1814 по 1964 г. Мальта являлась британской колонией.
После изгнания Мальтийского ордена с территории России его
центр переместился в Рим. Благодаря протекции Папы римского в середине XIX в. Мальтийский орден был восстановлен. Резиденция Мальтийского ордена и сейчас находится в Риме, ему принадлежит Дворец великих магистров на Авентинском холме.
Флаг Мальты насчитывает тысячелетнюю историю. Считается, что
свои основные цвета (белый и красный) мальтийский флаг получил от
Роджера Норманнского, освободившего в 1090 г. остров от арабов. Однако на протяжении столетий символом Мальты являлся чёрный флаг с белым восьмиконечным крестом – эмблемой госпитальеров (иоанитов).
Этот крест в дальнейшем получил название «мальтийский».
Ныне вверху слева на государственном флаге Мальты изображается Георгиевский крест. Этим орденом Мальта была награждена королём
Великобритании Георгом IV в 1942 г. за стойкость при сопротивлении
гитлеровским войскам. Белый цвет флага Мальты олицетворяет непорочность, красный цвет символизирует мученичество и страдания.
Герб Мальты представляет собой геральдическое (в виде щита)
изображение государственного флага. На вершине щита – золотая крепостная башня с пятью башенками, что символизирует богатое историческое прошлое острова, ставшего связующим звеном между европейской и
арабской цивилизациями. Вокруг щита – оливковая и пальмовая ветви,
являющиеся символами мира и триумфа. Под щитом вьётся девизная лента с надписью на мальтийском языке: «Республика Мальта».
5. Население и культура
По своему происхождению мальтийцы являются потомками финикийцев, греков, римлян, арабов – словом, всех тех, кто владел Мальтийским архипелагом на протяжении его сложной истории. Современный
мальтийский язык, как и арабский, относится к семитской группе языков
и является единственным в этой группе, чья письменность основана на
латинском алфавите. Причём латинская транскрипция для мальтийского
языка была разработана только на рубеже XVIII-XIX вв.
Существует гипотеза, что мальтийский язык уходит своими корнями к древнему финикийскому (также языку семитской группы). Другие
исследователи считают, что в основе языка жителей Мальты всё же лежит
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тунисский диалект арабского языка, легко усвоенный местным населением благодаря близости финикийского и арабского языков. Не случайно,
что мальтийцев относительно легко понимают в соседнем Тунисе.
Кстати, именно на Мальте был обнаружен письменный памятник
(колонна, посвящённая богу Мелькарту), который позволил расшифровать финикийский язык, т.к. надпись на колонне была сделана сразу на
двух языках – финикийском и греческом.
Мальтийский язык испытал на себе значительное влияние сицилийского диалекта итальянского языка. На Мальте, например, названия
месяцев года приняты итальянские, а дней недели – арабские. Многие
мальтийцы понимают и говорят по-итальянски. Примерно пятая часть
слов в мальтийском языке имеет итальянское, английское, французское
или испанское происхождение.
Официальной религией Мальты является католицизм, и три четверти населения регулярно посещает церковь. Разводы и аборты в стране
запрещены. На архипелаге свыше 300 церквей и церковных заведений.
Церковь – крупнейший землевладелец на Мальте, ей принадлежит почти
треть земли островов архипелага, она имеет значительные счета в различных европейских банках.
Мальтийцы любят яркие, броские зрелища, карнавалы с песнями и
танцами, с красочными костюмами и безудержным весельем. К такого
рода праздникам относится карнавал в Валлетте, устраиваемый ежегодно со времён мальтийских рыцарей в конце второй недели мая.
Во многих поселениях острова Гоцо жители плетут сувенирные
сумки, похожие на рыбачьи сети, и вяжут своеобразные жилеты и куртки.
Но особенно остров славится своими кружевницами, которые на дому
вручную плетут тончайшие кружева, напоминающие паутинку. Здесь же,
на острове Гоцо, делают юркие рыбачьи лодки с высоким носом – «дгайсы», которые используются не только для рыбной ловли, но и для катания
туристов. Управляют дгайсами по старинному обычаю стоя, с помощью
одного весла. На Гоцо сохранилось много ветряных мельниц, с рыцарской
эпохи обеспечивающие водой местные поля.
6. Города и промышленность
Основу экономики Мальты составляют туризм и судостроение.
Развиты также текстильная промышленность (производство джинсов,
обуви), производство электроники и офисной техники. Островное государство не имеет природных ресурсов и во многом зависит от импорта.
Драгоценную питьевую воду также импортируют или добывают путём
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опреснения морской воды. Как оффшорная зона Мальта привлекает иностранный капитал.
Столицу страны – Валлетту (9 тыс. жит.) архитекторы называют
«жемчужиной Ренессанса». Город действительно представляет собой
уникальный образец градостроительства эпохи Возрождения. Проект,
разработанный итальянскими и мальтийскими архитекторами для Валлетты, предусматривал строительство оборонительных сооружений и стен, за
которыми протянулась прямоугольная сеть улиц, повторяющих рельеф
местности. Впечатление города-крепости усугубляется тем, что проникнуть в Валлетту, как в средние века, можно лишь через единственные ворота в городской стене и только пройдя по перекидному мосту через ров,
прорытый в XVI в.
В центре Валлетты возвышается барочный собор Св. Иоанна –
главный храм Ордена. Недалеко от него целый квартал занимает Дворец
Великих магистров, где ныне заседает Мальтийский парламент. Состав
светского Ордена на Мальте пополнялся за счёт юношей из европейских
дворянских семей. Орден был разделён на 8 отделений (по языкам, на которых говорили рыцари Ордена), что соответствовало символике восьмиконечного мальтийского креста. Каждое отделение имело своё подворье и
было обязано оказывать финансовую поддержку крепости Мальта. Ныне
эти подворья объявлены архитектурными памятниками.
Центральная в Валлетте улица Республики протянулась на полтора
километра до форта Сент-Эльмо. Она закрыта для транспорта и служит
любимым местом вечерних прогулок жителей столицы. Живописные узкие улочки, заканчивающиеся тупиками или неожиданно переходящие в
широкие лестницы, обрамлены трёх-, четырёх- и пятиэтажными домами,
на золотистых стенах которых, сложенных из известняка, выделяются
деревянные или каменные ярко раскрашенные балконы-фонарики.
Такие балконы-фонарики, обычно окрашенные в зелёный цвет, появились на Мальте в арабскую эпоху: женщины, оставаясь невидимыми
для посторонних взглядов, могли незаметно наблюдать за происходящим
на улице. Кроме того, балконы защищают от палящего солнца, обеспечивая приток воздуха. Приметой эпохи британского владычества в Валлетте
является то, что каждая квартира имеет отдельный вход с улицы, каждая
дверь окрашена в свой цвет. А вдоль домов стоят красные телефонные
будки, совсем как в Великобритании.
В Валлетте сконцентрированы крупнейшие верфи и заводы страны:
судоремонтный, нефтеналивные предприятия и др.
Самые большие на Мальте города со всех сторон опоясывают столицу страны, но наиболее крупные из них находятся к западу и югозападу от Валлетты: Слима и Хамрун (по 13 тыс. жит.), Моста (17 тыс.
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жит.), Корми (19 тыс. жит.) и Биркиркара (21 тыс. жит.). Это преимущественно промышленные города-спутники столицы, при этом к востоку от
Валлетты, на другой стороне Большой гавани, расположились три городакрепости: Калкара, Витториоза (Биргу) и Сенглеа. Ещё один городкрепость прикрывает Валлетту с юга – Флориана. Самый крупный городспутник, расположенный к востоку от столицы, – Заббар (15 тыс. жит.).
Границы между городами и посёлками Мальты зачастую едва различимы, они как бы сливаются друг с другом, оставляя между собой лишь
крошечные участки возделанной земли. И в городе, и в деревне дома каменные, с плоской крышей, с непременным внутренним двориком.
В самой высокой части острова Мальта расположена построенная
арабами крепость и прежняя столица – Мдина («город» по-арабски) с
населением всего 400 жит. (самый маленький по числу жителей город
страны). С крепостных стен Мдины открывается изумительный вид почти
на весь остров. На арабском фундаменте в средние века здесь были построены оборонительные сооружения и изящные здания, знаменитый собор и бесчисленные дворцы. Бывший кафедральный собор Мальты, построенный на месте дворца римского наместника и раннехристианского
храма, носит имя Св. Петра и Св. Павла. Окружённый кольцом стен
«мёртвый город» Мдина кажется музеем под открытым небом.
Мдина фактически сливается с близлежащим городом Рабат (13
тыс. жит.) – ныне одном из важнейших промышленных центров страны.
Бывшее предместье Мдины восхищает путаницей средневековых переулков, где под мостовыми скрываются разветвлённые катакомбы раннехристианской эпохи (Св. Павла и Св. Агаты). Здесь же работает музей римских древностей.
Главный город острова Гоцо – Виктория (назван в честь английской королевы XIX в.), носящий также арабское имя Рабат. Мощная цитадель города-крепости возведена на высоком холме, где ранее возвышался античный акрополь. Главные памятники архитектуры здесь – дворец
архиепископа XVII в. и барочный Кафедральный собор XVIII в., из стратегических соображений построенный без купола.
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