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Прошлой осенью «МВ» рассказывали об эмигрантах из Мелито-
поля, которые осваивали далекую Австралию. Статья вызвала 
немалый интерес читателей. Тем временем ее автор продолжал 
поиски. Сегодня вашему вниманию предлагаются их результаты. 

ДЖОЗЕФ, MISHA 
И ПРОФЕССОР БАЛЕТА

В начале XX века в крупном ав-
стралийском порту Брисбен воз-
никли целые кварталы выходцев 
из России. Здесь тогда родился Со-
юз российских рабочих, который 
в быту называли Русским клубом. 
Главным его начинанием стала 
русскоязычная газета, в 1912 г. 
она выходила под названием «Эхо 
Австралии». Готовила ее неболь-
шая редакция во главе с больше-
виком Артемом. Да-да, тем самым 
Артемом (Сергеевым), что потом 
вернулся в Россию, стал видным 
деятелем, именем которого назва-
ны города и улицы. Так вот, печа-
тал газету уроженец Мелитополя 
Иосиф Давидович Миргородский. 
Политика, похоже, его не слиш-
ком привлекала, он приехал в Ав-
стралию в 1910 г., через пару лет 
уже владел небольшой типогра-
фией, а также писчебумажным 
и книжным магазинами. Там, к 
примеру, продавали русско-анг-
лийские словари с доставкой «на 
линию» - в лагеря, растянувшие-
ся вдоль железных дорог, которые 
строили русские иммигранты. 

Первая русская газета в Ав-
стралии была событием и для ее 
создателей, и для читателей. Де-
сять лет спустя радость тех дней 
все еще чувствуется в письме 
Григория Миргородского, брата 
Иосифа, оставшегося в Мелитопо-
ле: «Я помню твои письма из Ав-
стралии и газеты, которые ты на 
русском языке присылал, а потом 
началась война, и сообщения пре-
кратились, и до сих пор нет от те-
бя писем». Иосиф, правда, вскоре 
перебрался в Сидней, превратил-
ся в Джозефа Миллера и дальней-
шие его следы затерялись. 

Среди эмигрантов большую до-
лю составляли евреи. Несколько 
из них решили создать Еврейскую 
рабочую ассоциацию. Ее членами 
могли быть только те, кто добы-
вал хлеб своим трудом. Важную 
роль в ее деятельности сыграл 
Иосиф Маркович Болотинский. 
В Брисбен он прибыл в 1911 г. из 
Мелитополя вместе с семьей. Ас-
социация учредила свою библио-
теку, ставила спектакли на идише 
и русском языке. На представле-
ния приглашали и русских, съез-
жавшихся в Брисбен под Рожде-
ство. Здесь расцвел талант кузе-
на Иосифа - Наума Болотинского. 
Тот в Австралии из маляра пре-
вратился в постановщика пьес, 
а затем в «профессора балетных 
танцев» Джека Болота. 

Среди выходцев из России бы-
ла заметна и мелитопольская се-
мья Абезгауз. В 1915 г. в брисбен-
ском Альберт-Холле, например, 
выступала группа российских му-
зыкантов и среди исполнителей 
был Савелий Абезгауз, искусно 

игравший на мандолине. Причем 
реклама называла его «бывшим 
дирижером Российского прави-
тельственного оркестра», что не 
могло не вызвать улыбок у всех, 
кто знал реалии царской России. 
Его братьям Михаилу и Эрнесту 
(Исааку) тоже была не чужда му-
зыка. В Сиднее они занимались 
торговлей, наладкой и ремонтом 
музыкальных инструментов. Эр-
нест начал выступать по радио и 
на вечерах с сольными балалаеч-
ными концертами. Мишу в 1949 г. 
пригласили на остров Новая Ка-
ледония для настройки пианино 
у французской певицы мадам Ни-
нон Валлин. Приехав, Mischa об-
наружил, что на всем острове ни 
одного настройщика, и надолго 
там остался. Он, в частности, ре-
монтировал известный орган в 
католическом соборе столицы.

ВОЙНА ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

К началу 1-й мировой войны 
в Австралии находилось не ме-
нее пяти тысяч россиян, тысяча 
из них вступила в австралийскую 
армию в годы войны. Среди них 
оказались и мелитопольцы, и вы-
ходцы из других мест Приазовья. 
Служба была добровольной, бра-
ли не всех - бывший мелитополец, 
переплетчик Александр Фрак, 
например, не прошел «по здоро-
вью». Что заставляло вступать в 
армию россиян, многие из кото-
рых в России постарались бы из-
бежать призыва? Зачастую юно-
шами руководило чувство долга 
перед страной, которая стала их 
домом, кто-то спасался от безра-
ботицы, кто-то жаждал приклю-
чений. Так стали солдатами двое 
парней-торговцев - Вульф Жмуд 
и Петр Комисаров, эмигран-
ты из колоний под Бердянском. 
Они сбежали из дома в Мельбур-
не, причем Петру было только 17 
лет и он завысил возраст до 22-х. 
«Просто удивительно, как они ему 
поверили! - вспоминает его дочь. - 
На армейской фотографии он вы-
глядит, как бойскаут». Оба попали 
на Западный фронт - во Францию 
и Бельгию, были ранены и до сро-
ка вернулись в Австралию. 

Яков Иосифович Серебренни-
ков, уроженец Михайловки, что 
неподалеку от Мелитополя, пять 
лет отслужил в российских драгу-
нах. В австралийскую армию он 
вступил накануне Галлиполий-
ской операции, когда командова-
ние решило атаковать турецкую 
армию около пролива Дарданел-
лы. 25 апреля 1915 г. на гористых 
турецких берегах полегли сотни 
австралийцев. Батальон Сереб-
ренникова высадился несколько 
дней спустя, 7 мая, но огня и кро-
ви хватило и на их долю. Уже че-
рез два дня тяжело раненного Се-
ребренникова эвакуировали на 

госпитальном корабле в Египет, а 
затем отправили в Мельбурн. Там 
консул России возложил на него 
особую миссию - набирать в ар-
мию российских эмигрантов. С 
чином сержант-майора и званием 
военного атташе Серебренникова 
отправили по стране. Впоследст-
вии он женился на австралийке, 
занимался фермерством, взялся 
за разведку нефти на диком тро-
пическом севере Австралии, но в 
1927 г. скоропостижно скончался.

Военная карьера мелитополь-
ца Джорджа (Самуила) Фербе-
ра сложилась по-другому. Он с 
братом Александром прибыл в 
Австралию 16-летним в 1912 г. 
Александр работал мясником, а 
Джордж - разносчиком товаров. 
Однако, вступая в армию, Джордж 
назвался гуртовщиком - в Австра-
лии это профессия, овеянная ро-
мантикой: гуртовщики перегоня-
ли стада скота на сотни миль по 
диким местам. Неудивительно, 
что его зачислили кавалеристом. 
Наверное, он уже видел себя с 
шашкой на лихом коне, но слу-
жить пришлось... в верблюжьих 
частях в Египте. Кочевали по пус-
тыне: песок, пыль, мухи, изнуряю-
щая жара, нехватка свежей еды и 
воды. Фербер хворал, попадал в 
госпиталь, но дослужил до конца 
войны. Вернувшись, он через не-
сколько месяцев уехал в Америку, 
поселился в Калифорнии и стал 
родоначальником большой се-
мьи. Армейские болезни донима-
ли его, и он умер в 44 года... 

«ЕСЛИ СМОЖЕШЬ, 
ВЫШЛИ ПОСЫЛКУ...»

После войны Австралия пере-
жила серьезный кризис, но по-
степенно ситуация нормализо-
валась. Восстановилось почтовое 
сообщение с советской Россией. В 
это время и послал Иосифу Мир-
городскому письмо его брат Гри-
горий из Токмака: «Здесь в России 
все люди, которые имеют родст-
венников за границей и не имев-
шие сведений от них долгие го-
ды, теперь все получают письма 
от родственников, а также про-
дуктовые и одежные посылки... 
Если сможешь, вышли посылку, 

ибо у нас в России два года под-
ряд голод, и мы голодали, масса 
людей умерло от голода». Послал 
он письмо почти наугад - на адрес 
Союза русских эмигрантов, для 
которого Иосиф 10 лет назад пе-
чатал газету, призывавшую к ре-
волюции. Кто знал, чем все обер-
нется... Письмо до Иосифа не 
дошло, попало к новому секрета-
рю Русского клуба, а когда у того 
произвели обыск, перекочевало в 
архив служб безопасности, где и 
хранилось до наших дней. Не уз-
нал о смерти брата от голода в Ме-
литополе в 1922 г. и австралиец 
Лазарь Фрак. Только сейчас, соби-
рая материал для статьи, мы смог-
ли сообщить об этом его сыну.

В начале 1920-х, когда СССР 
еще не отгородился «железным 
занавесом», многие мелитополь-
цы стали оформлять приглаше-
ния для переселения в Австралию. 
Так, в Мельбурн прибыли сестры 
Гриши Бородавкина - Эстер и Лю-
ба. В 1920 г. из Палестины прие-
хал мелитополец Давид Миркин 
с пятью детьми. Семья пережи-
ла мясорубку гражданской вой-
ны, сумела вырваться из России, 
в Константинополе Давид похоро-
нил жену... Осели в Мельбурне, к 
счастью, у всех были профессии: 
глава семьи - переплетчик, сыно-
вья - парикмахеры, пекарь...

А возвращались ли эмигранты 
назад в Россию? Нечасто. Мелито-
полец Моисей Яковлевич Хохлов-
кин провел девять лет в Австралии, 
работал на руднике, стал бухгал-
тером, уехал в Харбин, а в 1935 г. 
решил вернуться с семьей в Со-
ветский Союз. Годы были для воз-
вращения не самые подходящие. 
По всей стране шли аресты, поис-
ки «врагов народа». Однажды на 
профсоюзном собрании Моисей 
возьми да и скажи, что зарплаты 
работников хватает только на ко-
робок спичек, как жить? Его аре-
стовали, объявили японским и 
английским шпионом и отправи-
ли в лагерь. Бывший австралиец 
умер в пересыльной тюрьме. 

Оставив Австралию, уехал в со-
ветский Владивосток и упомяну-

тый в начале статьи Иосиф Мат-
веевич Болотинский. Работал в 
пароходстве, но в 1938 г. с женой 
и дочерью Розалией, родившейся 
в Австралии, был арестован. Об-
винения состряпали быстро: гла-
ва семьи - «участник вредитель-
ской организации», жена и дочь 
«занимались контрреволюцион-
ной агитацией». Неожиданно им 
повезло. Незадолго до того в гроз-
ный НКВД пришел новый хозяин 
- Л. П. Берия. Прежнего наркома 
объявили врагом, расстреляли и 
начали пересматривать дела мно-
гих, кто пострадал при нем. Боло-
тинские вышли на свободу. 

Прошло не так уж много вре-
мени - и мелитопольские фами-
лии снова замелькали в армей-
ских списках. Началась Вторая 
мировая, и в Австралии воен-
ную форму надели упомянутый 
Иосиф Миргородский, четверо из 
семьи Миркиных... Кто оказался в 
английских ВВС, кто в береговой 
охране. Юный Лайонел Абезгауз 
сражался с японцами в дебрях Но-
вой Гвинеи. В 1942 г. он стал сви-
детелем исторических событий - 
капитуляции японской армии на 
Новой Гвинее и отправки япон-
ских военнопленных на родину. 
Одним из последних покидал он 
зловещий остров, где остались 
могилы его боевых товарищей и 
пленных японцев. И наверняка не 
знал о мелитопольских родствен-
никах, которые погибли на той же 
войне, но за тысячи километров 
от «Зеленого континента» - о Мар-
ке Николаевиче Абезгаузе, кото-
рый пропал без вести на фронте 
в 41-м, старшем сержанте Семе-
не Абезгаузе и младшем лейте-
нанте Абраме Абезгаузе, павших 
в 1945-м в Силезии... 

Жизнь разбросала людей по 
миру и прошлого не изменить. 
Будем же стараться его восстано-
вить хотя бы мысленно, вспоми-
ная людей и события. 

Использованы материалы, 

предоставленные В. Кумоком 

(Москва) и С. Воловником (Мели-

тополь), а также фото из австра-

лийских и семейных архивов. 

Джордж (Самуил) Фербер.

Австралийские бойцы на турецком фронте. 1915 г. 


