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Маленькая страна
с большим сердцем
Мальту создало море. Такой, какая она есть. С  крутыми обрывами, каменистыми пляжами и причудливой формы скалами. Мальта красива
и открыта. Там есть чем дышать и на что смотреть. По сути, она затрагивает все пять чувств, оставляя на десерт шестое. И седьмое. И восьмое.
Эта крохотная страна, до которой можно доплыть на пароме от Сицилии
за 2 часа, удивительна своими бескрайними ландшафтами, узёхонькими улочками, бездонным гостеприимством, морем яхт и лодок в каждой
гавани и, конечно же, самим морем. Оно здесь главное…
 текст: алёна яранова |  фото автора
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стория Мальты – это история постоянных завоеваний.
Причем не ею, а ее самой.
С VIII века до н. э. ее попеременно колонизировали финикийцы,
греки, римляне, арабы, испанцы. Располагаясь в самом центре Средиземного моря, она привлекала и Наполеона,
и королеву Великобритании, которая
считалась правителем этого государства
аж до 1979 года. Сегодня от англичан
на Мальте остались красные телефонные будки, левостороннее движение
и чувство неопределенности на Евро2012 – наблюдать со стороны за местными болельщиками при игре Италия-Англия, спрямо скажем, странно.
Мальтийцы – итальянцы по крови,
но и англичан тоже любят.
Республика Мальта – островное государство. Это Мальта как таковая, острова Гозо и Комино. Есть еще 2 крохотных необитаемых острова – Святого
Павла и Филфла. Остров Мальта всего
27 км в длину и 15 – в ширину (меньше,
чем Москва в пределах МКАД). Гозо –
в 2 раза меньше, а Комино можно неторопливым шагом обогнуть за час. При
такой небольшой площади на Мальте есть все, кроме рек, озер и собственных источников пресной воды. Обэтом
«всём» и стоит рассказывать.
Сначала – о жителях. Мальтийцы
очень религиозны. 98% населения Мальты исповедует католицизм. Он также
входит в список обязательных школьных дисциплин, наряду с математикой
и словесностью. Официальный язык
республики – мальтийский. Слушая
его, невозможно понять, на что же он
все-таки похож: это уникальная смесь
из певучего и булькающего итальянского, жесткого и согласного немецкого;
в нем есть даже отголоски восточноевропейских языков. Релизиозность мальтийцев заметна туристическому глазу
даже не в общении с местными жителями, а просто на улицах. Практически
у каждой двери, ведущей в мальтийский
дом, висит фарфоровая или каменная
табличка с изображением девы Марии
с младенцем или Иисуса Христа. Кто-то
организует для них подсветку, кто-то –
кованый ларчик с дверцами. Многим

домам также даны имена. Все это делает
улицы Мальты настолько одомашненными и уютными, что становится понятно, почему на них нет даже намека
на наружную рекламу: ей здесь просто
не место. Вообще, мальтийцы очень трепетно относятся к своей стране и к самим себе. Мальта – страна не самая богатая, поэтому здесь чаще можно увидеть,
как кто-то в сотый раз красит старую
дверь, чем устанавливает новую. В холлах гостиниц, особенно недорогих, можно увидеть огромное количество старой
мебели. Мы видим такую у нас на дачах, называя это старыми бабушкиными комодами, а на Мальте это практически музейные экспонаты. И не дай бог
вам сломать дверцу шкафа или стол –
пару тысяч евро придется выложить без
промедления.
Кажется, что все население страны – это просто большая компания
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давно знающих друг друга соседей. Они все понимают,
за одно и то же радеют. К примеру, в жаркий полдень мальтиец не будет заходить в небольшой ресторанчик выпить стакан
воды. Вода не оправдает занятый на 20 минут столик, ведь
хозяину заведения нужно зарабатывать. Здесь это прекрасно
понимают.
Столица Мальты сегодня –
город Валетта, однако рассказывать хочется не про него.
Историческая столица государства – город Мдина, или
Silent city. Ее приблизительный
возраст – около 4 тысяч лет. Он
расположен на возвышенности и обнесен высокой стеной.
Это город-крепость. Сегодня
«Элитный квартал» № 8 (91) август 2012

г еог рафи я

в нем живут немногим больше 300
человек, и все они – представители
древнейших родов Мальты. Купить
апартаменты в Мдине невозможно
и даже не из-за стоимости, а по закону. Жить в Мдине могут только
представители мальтийской аристократии – здесь все передается
исключительно по наследству. При
всем этом Мдина – город открытый
для туристов как днем, так и ночью.
Оттуда открывается панорамный
вид на всю Мальту – на Сент-Джулиан, на Слиму, на Валетту. Побывать в Мдине ночью – удовольствие,
мало с чем сравнимое. Фонари, тишина и только звуки твоих собственных шагов по узкой каменной
улочке. В это время суток здесь
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можно говорить только шепотом.
Разбудив кого-то из жителей, вы
увидите предупреждающе зажженый свет в окне – легкий намек и просьба быть потише. Хотя,
честно признаться, говорить
громко здесь и не хочется. Мдина кажется невероятно хрупкой,
несмотря на то, что это каменная
крепость. Хрупка ее атмосфера:
Мдина словно яйцо Фаберже
в домашней коллекции – ты можешь его потрогать, подержать
в руках, но обращаться с ним стоит исключительно бережно.
В узких каменных улочках
Мальта тиха и уютна. Она дарит
покой и тепло. Но есть и другая
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Мальта. Та, что у моря. И здесь она вбрызгивает адреналин под кожу вместе
со средиземноморскими волнами.
На мысе Дуэйра, что на западном побережье острова Гозо, есть одно из наиболее знаменитых природных чудес
Мальты – Azure Window. Это гигантская
каменная арка, созданная за тысячелетия морскими волнами. И ими же, к слову, разрушаемая сегодня. Помимо того,
что это неправдоподобно красивое место, которым можно полюбоваться как
с суши, так и с воды, сюда также приезжают и дайверы, и те сумасшедшие, что
любят прыгать рыбкой с самых опасных
отвесных скал.
И если Лазурное окно создали бури,
передав ему все свои мысли, выбив его
именно таким, каково оно есть сейчас – резким и монументальным, то Blue
Grotto (Голубой грот) словно выточил
ручеек. Хрупкая конструкция, будто созданная руками Альберто Джакометти.
Грот, заполненный лазурной водой такого голубого цвета, какой заставляет
коленки дрожать, а глаза выпрыгивать.
И, прежде чем спуститься на смотровую
площадку, обязательно закройте глаза,
чтобы увидеть все и сразу.
На Мальте можно много чего посмотреть. Древние катакомбы, еще более древние, тысячелетние прачечные,
исторические музеи и Мальтийский орден. Но главное, что дарит Мальта, – это
ощущение свободы и ветра. Морского
и соленого. Особенно когда встречаешь
рассвет на каменистом пляже, попивая
Jack Daniel’s.

