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he start of Malta’s official relations with Russia are rooted in history
and date back to the reign of Peter the Great of Russia at the end of
the seventeenth century. At that time military leader and diplomat Boris Petrovich Sheremetyev had sent a letter to the Grandmaster of the Order
of St. John asking whether the Order would sign a treaty between Russia
and Venice to join an alliance against the Turks.
When Sheremetyev was in Malta he
wrote in his diary about Malta’s fortifications and the system of administration.
Later, his son Pyotr, published his diary
accounts on Malta, and probably this
was the first publication about Malta and
Russia. In the same year, Pyotr Andreevich Tolstoy, who was an ancestor
of the famous novelist, went to Malta for
observation and even toured around the
islands. He was sent by Peter the

Great.
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By the end of the eighteenth century, the Russian fleet in the Mediterranean had increased
considerably. Most Russian ships stopped in
Malta for repair. Other than that, the end of the
eighteenth century was highlighted with the developments of the French revolution. Paul I succeeded Catherine the Great on the throne in
Russia. Ferdinand Von Hompesch, who was the
grandmaster of the Order at that time, requested financial help from Russia to solve the Order’s financial crisis and also asked the emperor
to protect the Order.

In the nineteenth century Malta’s strategic position
in the Mediterranean always played a crucial role.
For example at the time of the Battle of Navarino in
1827, Russian ships anchored in Malta’s harbours
together with those of the British fleet. Another
event was the Crimean war when Malta became
known as the nurse of the Mediterranean because
wounded British soldiers took their treatment on
the Maltese islands. In fact even Florence Nightin-
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In 1964 Malta achieved its independence from British colonial rule. This meant that
Malta for the very first time had the chance to start shaping its own foreign policy.
The bilateral relations between Malta and Russia were established in 1967. From
then on, the two countries initiated a path of friendly relations with the opening of
embassies in respective countries and a number of agreements which were signed.
Cultural relations also started to flourish.

In December of 1989, Malta was the chosen venue
for the meeting between George H. W. Bush the
41st President of the United States of America and
Mikhail Gorbachev, the President of the Soviet Union. This was the meeting when the Cold War was
declared over. In the words of Edward Schevardnadze, then Minister of Foreign Affairs of the Soviet
Union:

We buried the Cold War in the tempestuous waters of Malta.

The Embassy of Malta in Moscow was established in 1982. It seeks to strengthen political
and cultural relations between the two countries, particularly in initiatives related to the
spheres of literature, music and arts. There are
also high level visits between Malta and the
Russian Federation on a regular basis. Over the
years there were notable agreements in different sectors, ranging from economic issues to
culture. Other agreements are in the pipeline.
Maltese investment companies are also present
in Russia in the main sectors.
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фициальные отношения Мальты и России, несомненно,
возвращают нас в конец семнадцатого века. В то время
военный деятель и дипломат Борис Петрович Шереметев
направил Великому магистру Ордена святого Иоанна письмо с
вопросом о намерении Ордена вступить в союз России и Венеции
против турок.

Во время своего пребывания на
Мальте Шереметев делал записи о
мальтийских укреплениях и системе
управления. Позже его сын Петр
опубликовал
записки,
которые,
вероятно,
стали
первой
публикацией, связывающей Мальту
с Россией. В том же году Петр
Первый послал Петра Андреевича
Толстого,
предка
знаменитого
романиста, на Мальту, где тот
совершил поездку по островам и
описал свои наблюдения.
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К концу восемнадцатого века
Российский флот значительно
увеличил свое присутствие в
Средиземном море. Большая
часть кораблей заходила на
Мальту на ремонт. Кроме того,
конец восемнадцатого века был
отмечен
событиями
Великой
французской
революции.
В
России Павел I сменил Екатерину
Великую на престоле.
Гроссмейстер
Мальтийского
ордена,
Фердинанд фон Гомпеш, обратился к императору за помощью в
разрешении финансового кризиса и защите Ордена.
В девятнадцатом веке стратегическое положение Мальты в
Средиземном море играло ключевую роль. Во время
Наваринской битвы в 1827 году российские корабли наряду с
британскими стояли на якоре в гаванях Мальты. Другим
событием стала Крымская война, в период которой Мальта,
где раненым британским солдатам оказывали помощь,
стала известна как «медсестра Средиземноморья». Даже
Флоренс Найтингейл была впечатлена увиденным. После
войны многие российские корабли продолжали заходить на
остров.
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В 1964 году Мальта обрела независимость от британского колониального
господства. Это означало, что у Мальты впервые появилась возможность
начать формировать свою внешнюю политику. В 1967 году между Мальтой
и СССР были установлены двусторонние дипломатические отношения. С
тех пор две страны положили начало дружественным отношениям с
открытием посольств и подписанием ряда соглашений. Начали процветать
культурные связи.
В настоящее время Посольство Мальты в Москве принимает участие в
культурных отношениях между двумя странами, в частности, в
мероприятиях, связанных с литературой, музыкой и искусством. Между
Мальтой и Российской Федерацией регулярно проводятся визиты на
высоком уровне. За годы отношений между
странами были достигнуты важные соглашения в
различных секторах, от экономики до
культуры. Другие соглашения находятся в
стадии разработки. В основных отраслях
экономики
России
присутствуют
Мальтийские инвестиционные компании.
В декабре 1989 года Мальта стала местом
проведения встречи 41 президента США
Джорджа Буша-старшего и генерального
секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева;
встречи, положившей конец холодной войне. По
словам Эдуарда Шеварднадзе, занимавшего в то время должность
министра иностранных дел СССР: Мы потопили холодную войну в
бурных водах Мальты.
Посольство Мальты в Москве было открыто в
1982 году. Работа Посольства направлена на
усиление политических и культурных связей
посредством проведения мероприятий,
связанных с литературой, музыкой и
искусством. Между Мальтой и Российской
Федерацией регулярно проводятся визиты
на высоком уровне. За годы отношений
между странами были достигнуты важные
соглашения в различных секторах, от
экономики до культуры. Другие соглашения
находятся в стадии разработки. В основных
отраслях экономики России присутствуют Мальтийские инвестиционные
компании.
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