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Аннотация: данная статья посвящена уникальным традициям и обычаям жителей Мальты. Показано,
как определенные религиозные праздники и фестивали влияют на жизнь населения острова.
Проанализированы характерные особенности поведения мальтийцев во время ряда мероприятий. В
работе были использованы теоретические методы, служащие для систематизации фактического
материала, анализ, обобщение, а также практические методы, такие как наблюдение и
прогнозирование.
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Мальта - островное государство, расположенное в Средиземном море, между Европой и Северной
Африкой. История Мальтийских островов интересна тем, что на протяжении многих столетий Мальту
пытались захватить сицилийцы, римляне, финикийцы, византийцы, а затем французы и англичане.
Месторасположение Мальты в Средиземном море сделало страну стратегическим важным районом,
которым хотели обладать многие государства. После непродолжительной оккупации Мальтийских
островов французами, иоанниты окончательно покинули Мальту, и она, с начала 19 века, почти на
полтораста лет стала колонией Британской империи [1, с. 12]. Это наложило большой отпечаток на
жизнь мальтийцев.
Данная статья является актуальной, так как в настоящее время государство Мальта, а в частности его
население и их традиции и обычаи мало изучены, и имеется недостаток информации в этой сфере.
Стоит отметить, по сей день на Мальте чувствуется присутствие англичан. Внешне присутствие
англичан выражается, в почитании английских монархов: памятник королеве Виктории в Валлетте,
парадный вход в город со стороны моря через ворота Виктории. Один из двух внутренних дворов дворца
великих магистров носит название принца Альфреда в честь герцога Эдинбургского, сына королевы
Виктории, когда-то посетившего Мальту. К числу аналогичных действий относится переименование
Рабата (главного города острова Гозо) в Викторию [2]. Стоит отметить, мальтийцы имеют два
официальных языка: мальтийский и английский. Люди пользуются двумя языками в равной степени. Как
и во многих бывших британских колониях, на Мальте действует левостороннее движение, что является
некоторой проблемой для туристов из Европы.
Не смотря на влияние британской культуры, Мальта является самобытным и уникальным островом со
своими удивительными традициями и обычаями.
Своими корнями мальтийские обычаи уходят к сельской жизни и религии. Они по-прежнему хорошо
прослеживаются в повседневной жизни, особенно в деревне. Например, празднование Святого
Покровителя местных деревень началось более пяти веков назад, еще во времена правления рыцарей
святого Иоанна. И сегодня дня этот фестиваль представляет собой красочный праздник
«средиземноморской буйности». Вероятно, одним из самых известных является праздник Святого Петра
и Павла, или, как его называют мальтийцы, Мнарья. Это торжество отмечается в лесистой местности
Бускета, где представлены животные и всевозможные сельскохозяйственные выставки. Традиционно в
этот день готовят кролика, и звучит гана - традиционный тип мальтийской народной музыки [3].
«Традиционная» жизнь начинается на Мальте в первые дни марта. Стоит напомнить, что мальтийцы
ярые католики. Крещение является не только важным обрядом, но и пышным торжеством в кругу семьи
и друзей с множеством угощений. У мальтийцев также есть еще одна интересная традиция, названную ilquċċija. В первый день рождения, родители складывают разные предметы в комнате, затем ребенок
должен проползти и выбрать какой-либо из предметов. Считается, что выбранный ребенком объект
является показательным для будущей карьеры. Обычно объектами бывают бусины, указывающие на
церковное призвание, яйцо с твердым верхом, символизирующее процветание, а также более
современные вещи, такие как калькулятор, символизирующий карьеру в сфере финансов и ряд других
символичных предметов [4].
Другие религиозные праздники отмечаются с таким же удовольствием и размахом, как и крещение. В
том числе и Первое Святое Причастие. Следуя традиции, ребенок должен быть одет в яркий наряд,
похожий на одежду ангела. Данный праздник всегда сопровождается вечеринкой в честь ребенка.
Свадьба – масштабное событие на Мальте. На острове до сих пор достаточно популярны
традиционные мальтийские свадьбы. Естественно, формат свадебной церемонии немного менялся с
годами, но по своей сути остался таким же, как и раньше. Церемонии почти всегда проходят в церкви,

затем следует красочное торжество, обычно в свадебных залах или в одном из многих садов островов.
Жених и невеста дарят маленькие безделушки или подарки в знак благодарности и как небольшое
напоминание для своих гостей. Еда является важной частью праздника, и в частности, сладости. На
мальтийских свадьбах почти всегда присутствуют перлины - сладкие конфеты с миндальной сладостью
сицилийского происхождения [5].
Можно сделать вывод, что Мальта, действительно, знаменита своими пышными карнавалами,
фестивалями и ярмарками. Каждое событие уникально, имеет свой смысл и значение. Мальтийский
праздник нельзя спутать ни с одним другим. Каждый из них яркий, самобытный и запоминающийся, как
и сам остров с его удивительными жителями.
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