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Глава 1. Раздел 1.2. Начало. Первые имми-
гранты и развитие отношений между двумя 
странами 

Вступление
В этом разделе, как понятно из его названия, собраны материа-

лы, охватывающие события, начиная с начала прошлого (20-го) сто-
летия, и рассказывающие о судьбах иммигрантов, приехавших в те, 
уже далекие, времена в Новую Зеландию. 

Как было решено членами редакции, в нашей книге материалы 
о людях расположены в алфавитном порядке. А открывает раздел 
очерк о первой Дипломатической Миссии СССР в Новой Зеландии.
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Первый советский дипломатический десант в 
Новой Зеландии. Павел Ермошин: дипломат от Бога 
Недавно я просматривал в интернете сайт Посольства 

Российской Федерации в Новой Зеландии. Моё внимание привлекли 
документы, посвященные истории дипломатических отношений двух 
стран.  Выставка уникальная. Спасибо сотрудникам посольства, кото-
рые приложили немало усилий, чтобы разыскать эти архивные мате-
риалы! Это  изданный в 1912 году Циркуляр по ведомству МИД России 
о назначении первых нештатных генеральных консулов в Веллингтоне  
и Окленде. Обмен в 1944 году Нотами об установлении дипломатиче-
ских отношений между СССР и Новой Зеландией. Наконец, открытая 
для заполнения в декабре 1945 году Книга учета сотрудников совет-
ской миссии (далее - посольства). Кого же Москва после окончания 
Второй мировой войны направила в далекую Океанию для налажи-
вания  дружеских партнерских отношений с Новой Зеландией, кото-
рая тогда еще была британским доминионом? В Книге учета – первый 
секретарь миссии Ермошин Павел Константинович. Потом, с 1947-го 
по 1949-й год, он в течение двух лет возглавлял советское предста-
вительство в  Веллингтоне. Ниже в книге учета -  указаны  его супруга 
Марианна Давыдовна и  маленькие  дети Иосиф и Элеонора. Именно в 
Новой Зеландии было положено начало блестящей карьере молодо-
го дипломата. Впоследствии он стал советником-посланником совет-
ского посольства в Швеции, а затем послом в Исландии. Последний 
этап его зарубежной работы -  открытие им первого посольства СССР 
на Кипре  и успешная служба там в течение семи лет. В министер-
стве слыл «островным послом»! Человек высоких моральных устоев, 
фронтовик-доброволец, большой эрудит (три высших образования), 
дипломат от Бога! Таким его воспринимали  друзья и коллеги. 

- До сих пор, - рассказывает дочь дипломата Элеонора Ермошина, 
- не могу себе простить, что не так часто расспрашивала родителей об 
их прошлом.  Увы,  они ушли в мир иной. Это самое большое для меня 
горе. Пусть земля им будет пухом! Как и многие  другие ветераны во-
йны, папа старался военную  тему не затрагивать. Наверное,  для него 
в том страшном времени было слишком много боли утрат. Он нам 
даже не показывал свои боевые награды (а их было немало!). И толь-
ко когда его не стало, мы их увидели. Папа, если так можно сказать, 
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был аккуратистом. Семейный архив, включая документы, фотогра-
фии, письма, он держал в полном порядке. Поражает, что на снимках 
почти везде проставлены даты, имеются пояснительные надписи.  
Сохранившийся чудом фронтовой дневник он позднее перепечатал. 
Рассматривая эти пожелтевшие от времени бумаги  и фото, на глаза 
наворачиваются слёзы. Какие сложные времена пережили папа и 
мама!  Голодные 20-ые - 30-ые, арест, к счастью короткий, родителей 
моей мамы перед войной, ранения папы, защищавшего в народном 
ополчении Москву от нашествия гитлеровцев. 

Трудные детские годы
- Папа, - повествует далее Элеонора Ермошина, - вырос в детском 

доме. Он был сиротой. История очень сложная. У его отца было много 
детей. Павел был младший. Родился он в крестьянской семье в 1907 
году в деревне Малое Корево Княгининского района Нижегородской 
губернии. Мама  умерла рано. Мальчика усыновил дядя Константин, 
родной брат отца. Он был рабочим, трудился на одном из промыш-
ленных предприятий Сормово в Нижнем Новгороде. В новой семье 
Павлика очень любили. Но затем на семью обрушилась большая беда. 
Дедушку Константина призвали в армию, и он погиб в первую миро-
вую войну. Вначале Павлика воспитывала Евдокия, приемная мама. А 
затем семилетнего мальчика определили в находящийся под Нижним 
Новгородом детский дом для детей погибших на фронте солдат. 
Кстати, располагался приют в бывшем имении графов Шереметьевых.  
Попасть туда было не так просто. Отбором занималась специальная 
комиссия, которая строго определяла, достаточно ли возрастное раз-
витие ребенка для дальнейшей учебы в  школе-интернате. А мама 
Евдокия, чтобы не расставаться с Павликом, устроилась работать 
посудомойкой в этом же детском доме. Однако через несколько лет 
она заразилась тифом и умерла. Павлик остался круглым сиротой. 
Условия жизни в этом детском доме были очень хорошие. Там была 
великолепная библиотека. Преподавали энтузиасты-народники, пре-
данные своему делу замечательные учителя! 

Казанский пединститут  и служба в армии
- После окончания школы, - продолжает Элеонора Павловна, 

- папа поступил на географическое отделение Казанского педагоги-
ческого института. Работал учителем в школе, профессиональном 
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училище, техникуме. Позже получил второе высшее образование 
- экономическое. Затем его призвали в армию. Сохранилась справ-
ка, что он состоял с 19 апреля 1932 г. на военной службе в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в должности красноармейца 7 роты 
Туркестанской дивизии ( г. Коканд). В те годы в Средней Азии еще про-
исходили отдельные столкновения регулярной армии с остатками 
отрядов басмачей, которые вели партизанскую войну против боль-
шевиков.  Именно там папа получил первое боевое крещение. После 
армии он возвратился в Казань, где ему предложили преподавать по-
литэкономию в местном университете. 

Любовь навсегда
Для Павла Казань стал поистине судьбоносным городом. Прежде 

всего, потому, что здесь он познакомился со своей будущей супругой 
Марианной, тогда студенткой биологического факультета Казанского 
университета. Правда, их  первая встреча произошла не в городе, а в 
поезде, который следовал из Симферополя в столицу Татарии. Павел 
после отпуска ехал домой, а девушка с каникул возвращалась к ме-
сту учебы. Марианна происходила из проживавшей в Крыму семьи 
известных врачей. Они неплохо зарабатывали. В доме был достаток. 
У Марианны еще была младшая сестра Рита. Девочки с малых лет мно-
го читали, музицировали, занимались спортом. В школе обе учились 
очень хорошо. Вне дома Марианна придерживалась строгих правил  
поведения. Относилось это и к общению с молодыми людьми. Павлу 
пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать сердце краса-
вицы. Сближала их общая тяга к книгам, музыке, живописи. Дружба 
эта переросла в любовь навсегда.  В 1936 году родился их первенец 
- сын Иосиф, которого дома любовно называли Лёсик.

В списке «благонадежных»
В те предвоенные годы положение  в СССР было  очень трево-

жным.  Шли показательные судебные процессы  над «врагами наро-
да». За ними последовали трагические события 1937-1938 годов, когда 
десятки тысяч людей, в том числе честные коммунисты, стали невин-
ными жертвами сталинских репрессий. Павел Ермошин, трудившийся 
в университете на идеологическом фронте (преподаватель политэ-
кономии!), волновался за настоящее и будущее семьи. В Казани, как 
и повсюду по стране, прокатилась волна арестов. Молодого ученого 
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от чисток, скорее всего, спасала его потрясающая способность про-
являть выдержку, не поддаваться на провокации, замыкаться в себе, 
уходить в семейные дела.  Наконец, ведь нельзя было по надуман-
ным обвинениям бросить в тюрьмы абсолютно всех университетских 
преподавателей! 

В эти же годы в Москве были обескровлены многие правитель-
ственные учреждения. Не стал исключением Народный комиссариат 
иностранных дел (НКИД). Власти стали  срочно подыскивать новые 
молодые кадры. А где найти людей, желательно из семей рабочих и 
крестьян, с  высшим образованием и знанием иностранных языков? 
В региональные партийные организации была сверху спущена разна-
рядка с целью отбора подходящих кадров. Попал в  список «благона-
дёжных» и Павел  Ермошин, которого в 1939 году направили в Москву 
слушателем Высшей Дипломатической Школы (ВДШ) при НКИД СССР. 

Учеба в ВДШ и жизнь в общежитии 
Молодому провинциалу предстояло целых два года упорно за-

ниматься в солидном учебном заведении, только что созданном на 
основе небольшого института (фактически курсов) подготовки ди-
пломатов. Слушатели ВДШ были включены в номенклатуру ЦК ВКП(б). 
Забегая вперед, замечу, что ВДШ  в 1974 году была преобразована в 
существующую поныне престижную  Дипломатическую академию 
МИД СССР, а затем РФ. Занятия в ВДШ проходили в жестком режиме. 
Сами предметы – от древней истории, литературы и современных по-
литических течений до философии, политэкономии и международно-
го права – были очень интересными. Особенно увлекательными были 
практические занятия. Их вели  такие выдающиеся дипломаты-уче-
ные  как А.А. Трояновский (старший),  бывший первым послом СССР в 
США, Б.Е. Штейн, занимавший в течение ряда лет посты полномочного 
представителя СССР в Финляндии и  Италии. А.С. Иерусалимский, вид-
ный советский историк-германист. Огромное внимание придавалось 
изучению иностранных языков. Для углубленного познания предме-
тов Павлу  приходилось допоздна засиживаться в библиотеках. Жили 
с женой и маленьким сыном в общежитии ВДШ на 3-й  Мещанской ули-
це. Система коридорная. Комната крохотная, восемь квадратных ме-
тров. Не на трех человек, а на четверых! С хозяевами также проживала 
Рита, сестра Марианны,  которая усиленно готовилась к поступлению 
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в Московскую консерваторию. Было очень тесно. Кроме мебели и 
книжных полок, в комнате стояло пианино. А всего в общежитии  было 
примерно пятнадцать комнат. На всех обитателей -  одна кухня и один 
туалет. Никакой душевой или ванной комнаты. Благо, на трамвае мож-
но было достаточно быстро доехать до Сандуновских бань! Чтобы не 
мешать жене и ребенку спать, Павел по ночам занимался в холле. Хотя 
государственная стипендия у слушателей ВДШ была по тем временам 
немалой, на содержание семьи денег не хватало. Выручала помощь 
от родителей Марианны. Высшую Дипломатическую Школу Павел  
Ермошин окончил с отличием. Ему была присвоена квалификация на-
учного работника по истории международных отношений и внешней 
политики СССР. На дипломе значится дата выдачи – 28 июня 1941 года. 
То есть спустя всего шесть! дней после вероломного нападения фаши-
стской Германии на Советский Союз. То был первый и единственный 
перед Великой Отечественной войной выпуск ВДШ. 

Идет война народная…  
Что делать, когда страна в опасности? Для Павла ответ был оче-

виден. Отсиживаться чиновником во внешнеполитическом ведом-
стве он не мог и не хотел. Тем более, стало известно, что учреждение 
в ближайшее время будет эвакуировано в Куйбышев.  Беременную 
жену и пятилетнего сына удалось отправить в Казань. Туда из Крыма 
уже  сумели выбраться родители Марианны.  В начале августа  Павел 
вместе со многими другими выпускниками ВДШ отправился  строить 
оборонительные сооружения в район Можайска, что примерно в ста 
километрах от Москвы. Сохранились его воспоминания  о тяжелей-
ших буднях тех дней. 

-  Наш рабочий батальон Дзержинского района  г. Москвы  разме-
стили в деревне Юдинки, в нескольких километрах от Бородинского 
поля. В окрестностях Одинок батальону отвели многокилометровый 
участок для сооружения на нем противотанковых рвов, надолбов, 
лесных завалов, дзотов, дотов и проведения других инженерных ра-
бот, которые в целом должны были составить Можайский оборони-
тельный рубеж. Всё это приходилось делать вручную. Лопата, топор, 
пила, носилки были основными инструментами и орудиями труда. 
Техники и автомашин вообще не было. Они, видимо, нужны были 
фронту в других местах. Большинство  работало самоотверженно и 
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мужественно, несмотря на то, что многие были люди умственного и 
конторского труда, мало привычные к тяжелым физическим работам. 
Иногда приходилось работать под огнем авиации противника.  Но это 
не останавливало работы. Нужно было спешить. С фронтов приходи-
ли неутешительные вести и слухи. Линия ожесточенных боев прибли-
жалась к Можайскому рубежу. Пока враг превосходил нас в силах и 
средствах, но мы верили, что придет время – наступит переломный 
момент, и наша армия погонит немецких фашистов на Запад. Это при-
давало нам силы.

Жизнь  продолжается до следующего боя
В октябре рабочие батальоны были расформированы. Павел 

Ермошин возвращается в Москву. Записывается  добровольцем в 
народное ополчение.  Впоследствии Павел Константинович вспо-
минал, что в 1941 году в отличие от большинства своих сверстников 
по ВДШ  он уже был «обстрелянным» солдатом. Для него, участника 
боев с басмачами в 30-х годах, война с  её смертельными опасностями 
и жутким страхом не была пустым звуком.  Очень немногим из того 
первого выпуска ВДШ удалось выжить в той кошмарной военной мя-
сорубке. В сражениях под Москвой Павел был дважды ранен. Один 
раз его, лежавшего без сознания, спасла собака, давшая знать сани-
тарам, что неподалеку лежит живой человек.  Два  года Павел воевал 
на Северо-Западном фронте. Служил потом в полковой разведке:  до-
прашивал на немецком языке военнопленных. Получил звание  капи-
тана. Фронтовой дневник Павла – потрясающий по достоверности до-
кумент. Весной 1942 года подразделение Павла попадает на Валдай. В 
этих районах идут тяжелейшие позиционные бои. За каждое селение. 
Но уже очевидно, что задуманный фашистами блицкриг захлебнулся. 
И в блаженные моменты редкого затишья Павел предается размыш-
лениям о настоящем и будущем.

-  Днем бой совсем затих. После разрывов  артиллерийских сна-
рядов, квакающих шлепков мин, автоматной и винтовочной пере-
стрелки, огромной нервной встряски наступила лесная  тишина, толь-
ко иногда нарушаемая мерным шепотом верхушек сосен. Рассеялся 
дым, стало видно чистое голубое небо над головами, а под ногами 
проглядывала нежно зеленая травка, робко пробивавшаяся сквозь 
слой желтой листвы и хвои.  Испытал необычно острое ощущение 
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жизни, радости, что остался жив. Ведь смерть ходила рядом, за пле-
чами! Жизнь продолжается до следующего боя. Закусили и выпили 
сто грамм праздничных  по случаю Первомая, помянули командира 
2-го взвода Анфисина. Славный был парень. Опытный, обстрелянный, 
вдумчивый, мужественный, он недавно вернулся из госпиталя после 
ранения. Ему жить бы, да жить! 

Москва и Веллингтон устанавливают дипотношения
Павел воевал  вплоть до осени 1943 года, когда после Курской 

битвы наступил решающий поворот в войне. Пришел приказ, и его 
как специалиста по международным отношениям  срочно отозвали с 
фронта и откомандировали в Москву в распоряжение Комиссариата 
иностранных дел. Готовилась очередная встреча руководителей 
СССР, США и Великобритании (Сталина, Рузвельта и Черчилля). В её 
подготовке принял активное участие молодой дипломат. В феврале 
1945 года Павел Ермошин в качестве референта был включен в состав 
советской делегации на  Ялтинскую конференцию трех лидеров анти-
гитлеровской коалиции, посвященной установлению послевоенного 
мирового порядка.  Исход второй мировой войны  был предрешен. 
Красная армия рвалась к Берлину. На западном фронте союзники с 
боями преодолевали сопротивление гитлеровцев. На тихоокеанском 
театре военных действий ощутимые потери несли японцы. Мало кто 
сомневался, что общий враг будет вскоре повержен. В  этой жесточай-
шей и самой масштабной в истории войне наибольший урон понес 
Советский Союз. Погибли миллионы. Огромные территории страны  
лежали в руинах. Советское руководство еще до окончания войны 
предприняло  энергичные усилия с целью установления дипломати-
ческих отношений со  всеми государствами антигитлеровской коали-
ции. В том числе с Новой Зеландией, воинские подразделения которой 
храбро сражались против гитлеровцев на фронтах второй мировой 
войны. В  результате переговоров в Лондоне  представителей СССР 
и Новой Зеландии 13 апреля 1944 года была достигнута договорен-
ность об открытии дипломатических миссий в Москве и Веллингтоне. 

Командировка в Новую Зеландию: счастливый лотерейный 
билет

Весной 1945 года на территории Германии еще шли ожесто-
ченные бои союзнических армий с гитлеровцами. В  это же время в 



17

Глава 1. Раздел 1.2. Начало. Первые иммигранты и развитие отношений между двумя странами

советском внешнеполитическом ведомстве, которое тогда распола-
галось на улице Кузнецкий Мост, шли упорные поиски дипломатов 
для их дальнейшего направления на работу за рубеж. Вызов Павла 
Ермошина к кадровикам для предварительной беседы не был для 
него неожиданностью.  А вот каким будет точно предписание началь-
ства, это было всегда загадкой. Павел работал в европейском отделе, 
который курировал Великобританию и ее доминионы. Наряду с дру-
гими заданиями, он составлял досье также по Новой Зеландии. И по-
ступившее Павлу предложение поехать в эту далекую страну его не 
удивило. К тому же - экзотика! Сразу вспомнились прочитанные  еще в 
юношеские годы мемуары знаменитого мореплавателя Джеймса Кука 
о его увлекательных путешествиях  в страну маори во второй полови-
не 18-го века. Наверное, это был еще и счастливый лотерейный билет, 
сыгравший большую роль  в дальнейшей карьере молодого диплома-
та.  В конце ноября 1945 года первый советский дипломатический де-
сант высадился в Новой Зеландии. Всего  - 20 человек.  Среди них  - три 
дипломата с женами и детьми. В том числе Павел Ермошин. Остались 
позади напряженные более чем три месяца пути!

Из Одессы через Босфор в Средиземное море
Сегодня, спустя почти 70 лет, восстановить маршрут той одис-

сеи нам помог альбом Павла Ермошина, который сохранила его 
дочь Элеонора. Документ удивительный! На каждой странице блок-
нота вклеены красочные видовые открытки. Самое главное -  по да-
там, городам, проливам, морям и океанам обозначен весь маршрут. 
Более того, есть множество от руки написанных Павлом пояснений.  
Например: «15 августа 1945 года советская миссия выехала из Москвы 
поездом в Одессу. Город и порт  сильно разрушены. Пассажирские 
суда не плавают. Отплытие через неделю – на танкере «Советская 
нефть». Отчетливо запомнилось первое испытание: взбирались на 
палубу судна по трапу, отдельные ступеньки которого заменены до-
щечками, сгибавшимися под тяжестью пассажиров!  Плыли осторож-
но.  Капитан танкера опасался наткнуться на немецкие мины, которые 
еще оставались в Черном море.  Первая остановка – румынский порт 
Констанца. Там группу поселили в отель «Карлтон», где размещались 
советские военнослужащие, освобождавшие Румынию от фашистов.  
Соскучившись по своим семьям, они с большой радостью общались 
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с детьми». 
Элеонора, которой тогда было всего четыре  года, вспоминает 

такой эпизод: 
- Из окна гостиницы видела, как на улице отлавливали бездо-

мных собак. Они выли. А я заливалась слезами.
Павел, поместивший в альбоме открытку с видом набережной 

Констанцы, замечает, что стоящее на холме здание местного казино 
пустует!  Чувство юмора ему было не занимать!

Из его дневников. «Почти две недели провели в Констанце. В 
итоге подходящий вариант был найден. Погрузились  на американ-
ское транспортное судно «Абигейл Гиббонз» (“Abigail Gibbons” ) типа 
«Либерти» (Liberty) постройки начала Второй мировой войны. За че-
тыре года с 1941-го по 1945-й в Соединенных Штатах было  построе-
но рекордное количество таких судов -2751!».  В разговоре с Павлом 
капитан корабля, между прочим, сообщил, что за четыре года 19 
судов этой серии из-за дефектов буквально развалились на две ча-
сти в море. Однако просил не беспокоиться: каждая из них может 
оставаться на плаву…  «Абигейл Гиббонз» с грузом отплывало через 
Босфор в Средиземное море. Далее через Гибралтарский пролив - в 
Атлантический океан до американского порта Балтимор на восточ-
ном побережье Соединенных Штатов. 

«В Стамбуле стояли на рейде. В город не выпустили. С палубы 
любовались великолепием «Долмабахче», дворца турецких султа-
нов середины 19-го века, раскинутого на европейском побережье 
Босфора.»  Павел, увлекавшийся живописью, очень переживал, что 
не удастся увидеть во дворце знаменитую Хрустальную лестницу и 
собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по зака-
зу султана…  Зато остановились на две недели в порту небольшого 
городка Фетхие на юго-западе Турции. Судно там грузилось хромо-
вой рудой. В античные времена здесь существовал греческий город 
Телмессос. Он был очень известен как центр пророчеств. 

В Атлантическом океане сильно качает
 И снова записи Павла. «Потом был проход через Дарданеллы в 

направлении  Алжира, тогда еще французской территории.  Несколько 
часов осматривали город с моря в бинокль. Не пришвартовывались. 
Но в любом случае это была Африка! В этой связи больше всего 
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волновались дети. С  Африкой у них возникли собственные ассоциа-
ции: вспомнили «Бармалея» Корнея Чуковского. 

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!...

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!

Но вскоре дети успокоились. Судно поплыло через 
Гибралтарский пролив в Атлантический океан. Вторая половина ок-
тября. Начался первый длительный морской переход. Самый уто-
мительный из-за штормовой погоды. Взрослых и детей  сильно ука-
чивало. По- настоящему отдохнуть и поспать в каютах нельзя было. 
Да и вообще, на таком грузовом корабле о комфорте можно было 
только мечтать!»  

«В Белый дом не пригласили, но мы не обиделись…»
«Наконец, 29 октября, появились очертания побережья 

Северной Америки. Судно вошло в Чесапикский залив. Вечером 
пришвартовалось к пристани порта Балтимор. Переночевали на  
пароходе. На следующий день электропоездом направились в 
Вашингтон. Группа с детьми и мешками дипломатического багажа, 
который было запрещено оставлять без присмотра, выглядела весь-
ма живописно. До американской столицы добрались благополучно.

В Вашингтоне пробыли три дня. Здесь, в отличие от Европы, со-
всем не ощущаются последствия второй мировой войны.  В продук-
товых магазинах - молоко, сыры, сосиски, овощи, фрукты. В витринах 
– одежда разных моделей. В кинотеатрах показывают мультфильмы. 
Дети впервые  увидели на афишах  знаменитого Микки Мауса!...».  
Разумеется, в столице США существовало советское посольство. 
И  Павел Ермошин, наконец, получил подъемные (в Москве перед 
отъездом выдали лишь деньги на дорожные расходы).  Вспоминает 
Элеонора Ермошина:

- Для детей здесь наступил рай. В один из  дней в Вашингтоне 
родители нас всех вместе заперли в одном номере отеля. Взрослые, 
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кажется, пошли в кино. Старшие дети где-то добыли шоколадки. 
Объелись. Им всем стало плохо.  А я тем временем нашла себе заба-
ву. В ванной комнате обнаружила, что, если  выдернуть из шкафчика 
бумажное полотенце, за ним автоматически следует новая порция. В 
итоге  вся ванная  была в «снегу». Я была счастлива! А старших детей 
потом еще долго приводили в чувство.

«Осмотрели Вашингтон. Были у здания Конгресса США. Побывали 
также у Белого дома, резиденции американского президента..». И как 
впоследствии Павел написал в своем альбоме, «в дом нас не пригла-
сили, но мы не обиделись!».

«Путь из Вашингтона далее лежит поездом в Сан-Франциско, что 
на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Поезд пересекает 
страну с востока на запад. Много туннелей.  Особенно живописными 
показались Скалистые горы. Ими пассажиры любуются с остекленной 
площадки последнего вагона. Сан-Франциско понравился.  Мосты че-
рез залив великолепны. Но мысли у всех об ином. Как добраться до за-
ветной цели? Выясняется, что ближайшее  судно отправится в Новую 
Зеландию примерно через две недели»! 

Тихий океан оправдывет своё название
Последним временным пристанищем путешественников стало 

транспортное судно «Перманенте» (Permanente). Тоже под флагом 
США. Очень старое.

- Тихий океан, - записал в своем  альбоме Павел Ермошин, - 
оправдал свое название. Он был действительно тих и спокоен на всем 
протяжении нашего путешествия. Была только одна грозовая ночь. 
Тропическая гроза в Южных морях – величественное, красивое и жут-
кое зрелище, особенно ночью.

Последняя остановка перед Новой Зеландией – Таити. 
Там пароход трое суток разгружался в торговом порту Папеэте, 

главном городе сказочного острова. Гуляли по городу. Посетили мест-
ный краеведческий музей. Вспомнили проживавшего  в Папеэте  ве-
ликого французского художника Поля Гогена! Именно здесь он в 1892 
году написал целых 80 полотен! Романтика!  Но Таити уже не тот, что в 
его времена!  

А вот у Элеоноры посещение Таити запечатлелось в памяти ката-
нием на гигантской черепахе! Дома, в Москве,  по сей день хранится 
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замечательный сувенир -   большая, переливающаяся перламутром 
ракушка с экзотического острова Таити.

Ура!  Земля! Новая Зеландия!
Трехмесячная одиссея советской дипломатической миссии в 

Новую Зеландию подходит  к концу. Волнение взрослых передается 
детям. Они только и слышат разговоры о том, где и как все устроятся. 
Маленькая  Элеонора, между тем, переживает о своем, наболевшем. 
Почему рядом нет бабушки и дедушки? Она была очень привязана к 
ним. До четырех лет, всю войну, они были всегда вместе. Наконец, в 
пятницу, 23 ноября, корабль, минуя острова, вошел в бухту портово-
го города Окленд.  Солнечно и тепло! В Южном полушарии – летняя 
погода! Перед пассажирами  открывается панорама центральных 
кварталов современного  приморского города. Здания здесь не очень 
высокие. И конечно, это не Балтимор в Соединенных Штатах, где сре-
ди многоэтажных домов возвышаются  небоскрёбы. На переднем 
плане в Окленде выделяется обращенное к гавани красивое здание 
Паромного управления (Ferry Building). Вдали слева много зелени. Это 
Окленд Домейн (Auckland Domain), главный парк города. 

Выгрузка с корабля заняла немного времени. Полицейские ис-
ключительно вежливы. Встречают и приветствуют дипломатов из 
Москвы официальный представитель Департамента внешних сноше-
ний Р.Б. Тейлор ( R.B. Taylor) и друзья из Новозеландского Общества 
за сближение с Советским Союзом (New Zealand Society for Closer 
Relations with the USSR). Далее путь – поездом в Веллингтон. На круп-
ных станциях во время остановок членов миссии встречают  с цвета-
ми. Особенно запомнился импровизированный  митинг в Палмерстон- 
Норт (Palmerton North).  Местные жители, вспоминает Павел, горячо 
благодарили советский народ и его героическую армию, которые так 
много сделали для избавления человечества от фашистского рабства. 

Павел очарован природой Новой Зеландии 
Сразу после возвращения в Москву,  Павел Ермошин (под псев-

донимом К. Павлов) опубликовал в 1950 году в популярном моло-
дежном  журнале «Вокруг света» очерк под названием «В стране 
маори». Кстати, это был первый за много лет появившийся в совет-
ской печати обширный познавательный материал о далекой Новой 
Зеландии. В статье значительное место  уделено истории аборигенов 
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острова - народа маори.  Автора статьи очаровывает уникальная при-
рода Аоатеароа , страны «длинного белого облака», названная так 
маорийцами...

 -  Яркая темно-зеленая окраска новозеландских лесов в неко-
торых местах несколько ослабляется бледно-зелеными ветками ги-
гантских папоротников, достигающих здесь 14 метров высоты.  Новая 
Зеландия – единственное место в мире, где в наше время можно уви-
деть папоротники таких гигантских размеров, и новозеландцы нередко 
пользуются их изображением как национальной эмблемой. Такие папо-
ротники, лианы и другие специфические для Новой Зеландии растения 
и деревья придают лесам  Новой Зеландии своеобразный вид. В этих 
лесах насчитываются около 200 видов деревьев, которые растут только 
здесь, более 300 видов кустарников и около 170 видов папоротников.

Для любознательного дипломата настоящее знакомство со стра-
ной начинается с деталей. Здесь нет мелочей. В Новой Зеландии очень 
уважаемые люди – фермеры. С ними наверняка придется общаться. 
Желательно увидеть своими глазами как живут эти люди. И уже в пер-
вый день своего пребывания в стране Павел делает следующую ко-
роткую запись.

- Из окна вагона мы видим типичный новозеландский пейзаж. 
Это фермы с вечнозелеными лугами, стада коров и овец, уютные кот-
теджи и небольшие дворовые постройки. Скот круглый год пасется на 
лугу. Крытых помещений ему не требуется.

Новозеландцы затаскали советских детей по гостям
Остановились Ермошины в Веллингтоне в престижном отеле 

«Сент-Джордж». В газетах на видных местах  - новость о прибытии в 
город первых официальных представителей СССР. На улице диплома-
тов узнают по фотографиям из прессы. Совсем недавно окончилась 
вторая мировая война. СССР и Новая Зеландия были союзниками, 
братьями по оружию. На полях сражений полегли воины обеих стран. 
Интерес к советским дипломатам был настолько велик, что местные 
жители во время ланча специально приходили в ресторан гостиницы, 
чтобы посмотреть на них и членов их семей.

-  Для меня,- говорит в интервью Элеонора Ермошина, - Новая 
Зеландия осталась в памяти как страна моего радостного детства. 
Ведь мы приехали в Веллингтон в канун рождественских праздников.  
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Нас, советских детей, буквально затаскали по гостям. Запомнились, 
прежде всего, подарки. Их было очень много. Здесь появились мои 
первые подружки. Меня почти сразу отдали в местный детский сад, а 
затем в замечательную частную школу для девочек -  Queen Margaret 
College на тихой Hobson Street. По сей день школа  существует на том 
же месте! Сохранились фото моего класса и проспект колледжа с пе-
речислением фамилий всех учащихся. Среди них  - Eleonora Ermoshina.  
Также отлично помню свою первую учительницу – обаятельную Betty 
Menard. Все в  классе её очень любили. Как я признательна родителям, 
что они (конечно, за свой счёт)  определили меня сначала в местный 
детский сад, а затем в колледж! И то, что я сегодня свободно владею 
английским языком, в том числе разговорным, во многом следствие 
того длительного общения с раннего возраста со своими новозеланд-
скими сверстниками. 

Одновременно  я дома занималась с мамой по программе рус-
ской школы. В итоге перед  отъездом на родину успешно сдала экза-
мен и была переведена во 2-й класс! 

Признание в симпатиях к новозеландцам
Павел  Ермошин потом говорил, что  нигде и никогда во время  

последующих многолетних заграничных  странствий его и супругу так 
тепло и душевно не встречали! И это не только из-за эйфории, вызван-
ной  общей победой в войне.  Как человек очень наблюдательный, он, 
прежде всего, ценил в новозеландцах доброжелательность, искрен-
ность, прямоту в суждениях, неприятие двусмысленности в словах. 
Запомнившиеся ему черты их характера   -  сдержанность, естествен-
ность и ровность в общении. Также импонировало, что новозеландцы 
не любят что-либо показное, напыщенное.  Впоследствии, в 60-х – 80-х 
годах, Павел Константинович неизменно выступал в Москве в Доме 
дружбы на общественных мероприятиях в связи с годовщиной установ-
ления дипотношений  между СССР и Новой Зеландией. И всегда отзы-
вался о новозеландцах с большой симпатией. Пробыл он в этой стране 
четыре незабываемых года. Два из них, с  1947-го по  1949-ый, исполнял 
обязанности временного поверенного в делах СССР. Вспоминал, что 
самое трудное было в первые месяцы. Искали в Веллингтоне подходя-
щее для миссии помещение. В результате энергичных поисков приоб-
рели  здание в живописном районе Карори. Там и сейчас располагается 
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Посольство Российской Федерации. В развёртывании дипломатиче-
ской деятельности советская миссия с первых дней получила  поддерж-
ку со стороны  Питера Фрейзера (Peter Frazer), стоявшего тогда во главе 
лейбористского правительства, Уолтера Нэша (Walter Nash), члена ка-
бинета министров,  Алистера Макинтоша (Alister McIntosh), постоянно-
го секретаря Департамента иностранных дел Новой Зеландии. 

В гостях у маори в Роторуа
Постепенно советские дипломаты завязывали знакомства 

с  местными чиновниками. И не только на приемах и встречах. 
Дипломаты ходили на скачки. На ипподроме можно было встретить 
многих официальных лиц и обговорить ту или иную тему. Иногда даже 
удавалось решить проблему.  По возможности также ездили по стра-
не. Для Павла Ермошина и его супруги каждая такая поездка была 
праздником души! Из особо запомнившихся поездок – посещение ма-
орийской деревни Вакареварева в Роторуа. Термальные источники и 
гейзеры произвели на гостей неизгладимое впечатление. В местном 
марае (доме собраний) состоялась дружеская встреча с  вождем и 
представителями местного племени маори. Дипломата и его супру-
гу также ознакомили с маорийским искусством, резьбой по дереву. В 
честь высоких советских гостей также  был дан концерт, центральным 
номером которого было исполнение  танца «хака» (haka), устрашаю-
щего танца войны. В заключение не обошлось и без  «ханги» (hangi), 
традиционного ужина маори.      

Низкий наш поклон дипломатам-первопроходцам 
В те далекие послевоенные 40-ые годы первая советская миссия 

в Веллингтоне приступала к  дипломатической деятельности факти-
чески с нуля. Тогда, в сложнейших условиях разрухи и вскоре начав-
шейся  «холодной войны», Советскому Союзу предстояло, прежде все-
го, восстановить народное хозяйство. В стране не хватало продуктов 
питания, одежды, строительных материалов. Приобрести всё это за 
рубежом в условиях расшатанной мировой экономики было нелегко. 
Советские дипломаты в Веллингтоне приложили максимум усилий, 
чтобы способствовать  заключению жизненно важных для страны 
торговых соглашений.  В течение 1948-1949 гг. СССР  закупил в Новой 
Зеландии 18 тыс. тонн шерсти! По тем временам  это были очень круп-
ные взаимовыгодные контракты. Понемногу налаживались связи в 

1



25

Глава 1. Раздел 1.2. Начало. Первые иммигранты и развитие отношений между двумя странами

2

3

1. П.К. Ермошин. Начало дипломатической карьеры в Новой Зеландии. 1945 г.
2. Родной дом в деревне Малое Корево, Нижегородской губернии. Рис. П.К. Ермошина.  
Из семейного архива.
3. Выбор сделан: молодой дипломат отправляется добровольцем на войну. Из семейно-
го архива.

сфере культуры. Прорывом в  этой области считался, к примеру, показ 
в Веллингтоне цветной киноленты «Каменный цветок», снятой по мо-
тивам уральских сказов русского писателя Павла Бажова. Фильм вы-
звал фурор среди новозеландцев. Сегодня, конечно, измерение успе-
ха дипломатии во внешней  политике, в торговых и культурных связях 
совсем иное. Иногда даже завышенное. Тем более не будем слишком 
строго судить о делах советских дипломатов-первопроходцев в Новой 
Зеландии. Они, в том числе Павел Константинович Ермошин, делали 
свою работу. Честно. Добросовестно. В интересах Родины. Низкий им 
поклон и благодарность!  

Леонид Рассадин, журналист-международник,
(Москва – Веллингтон – Окленд)
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4

5

6

5. Смерть ходила рядом. 
П.К. Еромошин на 
Северо-Западном фрон-
те. 1942 г. Из семейного 
архива.
6. Получена важная 
информация! Конспект 
допроса капитаном 
Ермошиным немецкого 
военнопленного. Осень 
1943 г. Из семейного 
архива.

4. Вместе по жизни. П.К. Ермошин с супругой Марианной. Из семейного архива.
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7

7. Советский Союз и Новая Зеландия 13 апреля 1944 г.  устанавливают дипломатические 
отношения. 
8. Сто дней в пути!  Москва – Одессса –Стамбул -  Фетхие – Алжир – Балтимор – Вашингтон – Сан-
Франциско – Таити – Окленд – Веллингтон. 

8
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12. Советские дипломаты на транспорт-
ном  судне «Перманенте» прибыли  в 
Окленд.
13. Советские дети позируют для новозе-
ландской прессы. Впереди – Элеонора 
Ермошина. Из семейного архива.

12

9

10

11

13

9. Война окончена. Средиземное море должно 
стать морем мира! Сентябрь 1945 г. Рисунок П.К. 
Ермошина. Из семейного архива.

10. Американский 
транзит: небоскребы, 
продукты и Мики Маус! 
Октябрь-ноябрь 1945 г. Из 
семейного архива.
11. П.К. Ермошин (псевдо-
ним К. Павлов) восторга-
ется Новой Зеландией. Из 
семейного архива.
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14. П.К. и М.Д. Ермошины у входа в маорий-
скую деревню. Роторуа. 1949 г. Из семейного 
архива.
15. Эстафета поколений… Внук П. К. 
Ермошина Павел и его жена Жанна на том же 
месте спустя 60 лет! Роторуа.  2009 год.  Из се-
мейного архива.
16. На лице -  улыбка, в мыслях - работа! 
Супруги Ермошины направляются на скачки. 
Г. Веллингтон.  1948 год. Из семейного 
архива.

15
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