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Введение 

 

«Память – преодоление времени, 

преодоление смерти. В этом её  

величайшее нравственное значение…» 

Д.С. Лихачёв 

В 2014 году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны – 

одной из самых кровопролитных и масштабных войн в истории 

человечества, войны нового, планетарного масштаба. Не случайно во многих 

странах ее до сих пор называют «Великая война» (англ. The Great War, фр. La 

Grande guerre), в Российской империи её также называли «Великой», 

«Большой», «Второй Отечественной». В Советском Союзе она называлась 

«германской» или «империалистической», нынешнее название закрепилось 

лишь после начала Второй мировой войны.  

Потери российской армии в том страшном и трагическом конфликте 

составили 1,3 млн. убитыми, 3,85 млн. раненых и 2,417 млн. пленных1. Более 

миллиона человек насчитывают потери мирного населения нашей страны2. 

Несмотря на это, Первая мировая в России до сих пор остается забытой 

войной. Причин этому много: она закончилась поражением и позорным 

мирным договором, революцией, голодом и гражданской войной. Во всей 

стране нет официального места поминовения её героев и жертв. О ней 

нечасто вспоминают писатели и кинематографисты, неохотно говорят 

официальные лица. 

Именно эти причины делают актуальной выбранную нами тему. Цель 

нашего небольшого исследования – вернуть в историю забытое имя одного 

                                           
1
 Существуют различные мнения о людских потерях. Мы приводим данные обстоятельных расчетов Н. 

Головина. См.: Головин H. H. Россия в Первой мировой войне. – Париж, 1939. Сс.145 – 174. 
2
 Эрлихман В. Потери народонаселения в XX веке. Справочник. – М., 2004. С.132. 
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из участников Первой мировой войны. Это наш земляк, осетин Кульчук 

Давидович Азиев.  

О славной службе осетин в той войне написано уже немало3, но все 

они служили в Российской императорской армии. Наш герой – человек с 

необычной судьбой. Он служил в чужой армии и погиб далеко от Родины. О 

нем будет наш рассказ. 

При подготовке работы мы пользовались опубликованными научными 

исследованиями, архивными документами, данными статистических и 

энциклопедических справочников, материалами глобальной сети Internet. 

В Австралию 

Двадцать пятого июля 1914 г. в австралийский порт Мельбурн из 

японского Нагасаки прибыл пассажирский корабль «Танго Мару». Среди 

сошедших на берег иммигрантов был молодой осетин из с. Хумалаг Терской 

области Крым (Кульчук) Азиев4.  

В начале ХХ в. многие россияне уезжали в США, Канаду, Австралию, 

европейские страны в поисках заработка. Осетины не были исключением, 

наоборот, «отходническое движение» приобрело во Владикавказском 

(Осетинском) округе особый масштаб. Тысячи безземельных и безработных 

осетинских мужчин были вынуждены отправляться за океан, чтобы трудиться 

и добывать средства к существованию5. Только в Америку в 1906-1914 гг. из 

Осетии выехало более 5000 человек6.  

В 1912 г. первые группы осетин стали прибывать в Австралию. Через 

Сидней и Мельбурн они, как правило, отправлялись в Южную Австралию. 

Здесь многие из них трудились на рудниках Брокен-Хилла или поступали на 

работу на металлургический завод в портовом городке Порт-Пири. В три 

                                           
3
 См., к примеру: Киреев Ф.С. Герои и подвиги: уроженцы Осетии в Первой мировой войне. – Владикавказ, 

2010; Дзагурова Г.Т. Осетины в войнах России. – Владикавказ, 2012.  
4
 http://www.russiananzacs.narod.ru/Azieff.htm  

5
 История Северной Осетии: ХХ век. – М., 2003. Сс. 46-50. 

6
 Гусиев А.Д. Осетины в Америке. К истории отходничества (эмиграции) осетин в Америку. – Владикавказ, 

2010. С.7. 
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предвоенных года осетины составляли около 10% от общего числа 

российских иммигрантов на территории Австралии. Особенно большие 

партии прибыли из Осетии в 1913 году, в общей сложности свыше 100 

человек. Общая численность осетин в Австралии накануне войны, по 

подсчетам Е. Говор, составила несколько сот человек, живших почти 

исключительно в Южной Австралии7. Часть осетин трудилась и на севере 

континента, одни – на строительстве железных дорог, другие – в сельском 

хозяйстве: на скотоводческих фермах или на рубке сахарного тростника.  

Где-то на территории австралийского штата Квинсланд в нелегких 

условиях, не зная английского языка, пытался зарабатывать и Кульчук Азиев. 

У нас сегодня нет сведений, чем он конкретно занимался, в сохранившихся в 

Национальном архиве Австралии документах указано просто: «рабочий»8. 

Вероятно, дела у него шли не очень успешно. Об этом говорит тот факт, что 

он одним из первых среди осетин-отходников вступил в австралийскую 

армию. Так начался новый этап в его жизни. 

Рядовой австралийской пехоты 

В августе 1914 года началась Первая мировая война. Российская и 

Британская (куда входила и Австралия) империи были в ней важнейшими 

союзниками. Хотя в Австралии служба в армии была добровольной, 

россияне, живущие на ее территории, в соответствии с указаниями 

российского консула Александра Абазы, были объявлены 

военнообязанными и должны были вступать в австралийскую армию9. Для 

многих из них распоряжение консула было спасительным. Иммигрантам в 

военное время все труднее было находить работу, часто именно голод 

заставлял их надевать армейскую форму. 

                                           
7
 http://iratta.com/2007/09/14/osetinskie_anzaki.html 

8
 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 

Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 1. 
9
 http://iratta.com/2007/09/14/osetinskie_anzaki.html 



 

5 

Австралийские военные получали неплохое жалование, и это стало 

решающим аргументом для К. Азиева, который вступил в ряды 

австралийских вооруженных сил 25 февраля 1915 г., ровно через семь 

месяцев после своего прибытия на «Зеленый континент». Новобранец был 

зачислен рядовым в 26 батальон австралийской пехоты.  

Первого апреля 1915 г. в том же воинском подразделении начал 

службу ещё один парень из Хумалага – Темболат Хабаев10. Думается, плечо 

земляка и родная речь были хорошей поддержкой в трудную минуту. Они 

стали первыми осетинами, вступившими в армию Австралии. Потом её 

пополнят Михаил Атаев, Михаил Елекоев и Михаил Кеков из с. 

Христиановское (Дигорa), Моисей Доцоев из Ардона, Вальтер Бероeв из 

Хумалага, Алексей Толпаров из Салугардана (Алагир), Даниил Коцоев из 

Урсдона, Касполат Гусалов из с. Зильги, гизельцы Бекза Гасиев, Моисей 

Бараков, Мамсыр Сoлтанов и Мальсаг Мамсуров, Бекза Жантиев (Дезантов) и 

Александр Зангиев из Владикавказа.  

В Национальном архиве Австралии хранятся служебные досье 

шестнадцати осетин, служивших в годы Первой мировой войны в 

вооруженных силах Австралии. Они досконально изучены австралийским 

историком Еленой Говор, которая посвятила обстоятельную работу 

россиянам, воевавшим в составе австралийско-новозеландского армейского 

корпуса (ANZAС)11. Кроме книги ею создан сайт, где можно найти 

биографические сведения и о наших земляках12. 

После недолгой солдатской учёбы К. Азиев был направлен на 

западный (европейский) фронт. Перед самой отправкой он составил 

своеобразное завещание, в котором просит в случае своей смерти «все 

деньги, причитающиеся за службу в австралийских силах, отправить матери, 

                                           
10

 http://www.russiananzacs.narod.ru/Habaeff.htm 
11

 Govor Е. Russian Anzacs in Australian History. – Sydney, 2005. 
12

 http://www.russiananzacs.narod.ru/Ossetians.htm 
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Саги Азиевой, по адресу: Терская область, Владикавказский округ, селение 

Хумалаг. В случае смерти матери деньги должны быть выплачены Габриелу 

Касберехичу Азиеву по адресу: с. Хумалаг, п.о. Беслан, Терская область, 

Россия»13.  

В сентябре 1915 г. Кульчук сражается с турками на полуострове 

Галлиполи у пролива Дарданеллы. Зимой он уже на африканском фронте, в 

Египте. В декабре того же года он попадает в Каирский госпиталь с 

обострением ревматизма14. С марта 1916 года К. Азиев участвует в боях на 

территории Франции. К сожалению, скупые страницы его личного дела не 

содержат информации о том, каким он был воином. Впрочем, мы можем об 

этом догадаться. Хотя бы по тому факту, что рядовой К. Азиев в течение года 

был награжден тремя солдатскими наградами Британской империи: 

медалью «Звезда 1914-1915» (1914-15 Star Medal), британской Военной 

медалью (British War Medal) и медалью Победы (Victory Medal)15.  

Увы, молодому бравому солдату было не суждено вернуться в родной 

Хумалаг с медалями на груди. Шестнадцатого октября 1916 г. в бою у г. Ипр 

он получил множественные огнестрельные ранения, от которых скончался на 

следующий день16. Кульчука Азиева похоронили на военном кладбище 

Лийсентоек (Lijssenthoek) в Поперинге, Бельгия. Сводки австралийских газет 

о солдатах, умерших от ран, пополнились коротким, в полстроки 

извещением о смерти призывника штата Квинсланд рядового К. Азиева17. 

Нужно отдать должное ответственности и порядочности австралийских 

военных чиновников – в личном деле К.Д. Азиева есть документ, 

                                           
13

 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 
Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 16. 
14

 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 
Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 12. 
15

 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 
Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 31. 
16

 http://www.lijssenthoek.be/en/adresse/5971/-coultschouc-azieff.html  
17

 «The Mercury», Tuesday, 7 November 1916. P.5. 
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свидетельствующий о пересылке его личных вещей матери Саги18. Среди 

скромных пожитков: пара металлических колец, бумажник, фотографии, 

письма, книга на русском языке… Интересно, что читал в последние дни 

жизни Кульчук? Получила ли мать ту посылку? 

Память 

Исследуя жизненный путь Кульчука Азиева, мы, конечно же, не могли 

не заняться поисками его родственников здесь, в Осетии. Мы распечатали 

имеющиеся в нашем распоряжении документы из австралийских архивов и 

договорились о встрече с профессором СОГУ Арсеном Асамоевичем 

Азиевым. Известный математик с большим интересом выслушал историю 

жизни своего родственника Кульчука, о необычной судьбе которого он 

ничего не знал. А.А. Азиев сообщил нам, что в с. Хумалаг и сейчас проживают 

представители этой фамилии и пообещал их «основательно расспросить». 

 Наша следующая встреча не принесла ожидаемого удовлетворения. 

По словам Арсена Асамоевича, никто из ныне проживающих в Хумалаге 

Азиевых не помнил Крыма, или Кульчука. Фотография его могилы в Бельгии 

и страницы из австралийского личного дела вызвали у всех неподдельное 

удивление.  

По сведениям, приводимым Е. Говор, Крым (Кульчук) Давидович Азиев 

родился в 1894 г. В поисках сведений о его родственниках мы обратились к 

«Метрическим записям о рождении, браке, смерти по церкви во имя Св.Ильи 

с. Хумалаг» (в австралийских документах указывается, что он был 

православным), хранящимся в Центральном государственном архиве 

Республики Северная Осетия – Алания. К сожалению, в соответствующем 

деле19 данные за 1894 г. отсутствуют. Здесь необходимо уточнить, что в 

                                           
18

 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 
Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 18. 
19

 ЦГА РСО-А. Ф.296. Оп.1. Д.291. 
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разных источниках указывается разный возраст К. Азиева на момент его 

гибели: 20 лет20, 22 года21 и даже 32 года22.  

Нам известно, что родителей нашего австралийского осетина звали 

Давид и Саги. Помня, что Кульчук уехал из России в 1914 г., мы посчитали 

целесообразным поискать их в посемейных списках с. Хумалаг на 1916 г. На 

то время в Хумалаге проживало 17 семей Азиевых23, среди которых не 

встречаются имена Давид и Саги.  

Однако одного Давида Азиева в архивных документах мы все-таки 

разыскали. Седьмого ноября 1897 г. в Хумалаге родилась Надежда Азиева, 

отец которой «Давид (Дзбо) Урусов сын Азиев, мать – Мария (Мзда) Гальцава 

дочь»24. Как видим, имя матери в данном случае другое. Кроме родителей 

Кульчука в его австралийских бумагах упоминаются также Катерина и 

Габриел Касберехич Азиевы. О них мы пока тоже ничего не знаем. 

Словом, в Осетии сегодня никто уже не помнит об этом скромном 

участнике Первой мировой войны. Забытый солдат забытой войны. Когда мы 

прощались с Арсеном Асамоевичем Азиевым, он произнес удивительную 

фразу: «Это, наверное, хорошо, что он похоронен в Бельгии. Посмотрите на 

эту ухоженную могилу, на это красивое кладбище… А будь он похоронен 

дома? И могилы бы уже не осталось».  

Впрочем, память о нем жива. Его имя начертано на стене «Зала Славы» 

Австралийского военного мемориала среди тысяч имен других анзаков 

(солдат и офицеров австралийско-новозеландского армейского корпуса), не 

вернувшихся с той Великой войны. Каждый год, 25 апреля в Австралии 

отмечают День анзака – день памяти всех австралийцев, погибших в Первой 

                                           
20

 http://www.lijssenthoek.be/en/adresse/5971/-coultschouc-azieff.html 
21

 http://www.russiananzacs.narod.ru/Azieff.htm 
22

 Национальные архивы Австралии (National Archives of Australia): Фонд B2455 (First Australian Imperial Force 
Personnel Dossiers, 1914-1920), AZIEFF C. Код дела: 3043043. Лист 1.;  
Учетная карточка К.Д. Азиева в архиве «Зала Славы» Австралийского военного мемориала: 
http://static.awm.gov.au/images/collection/pdf/RCDIG1068850--885-.PDF 
23

 ЦГА РСО-А. Ф.30. Оп.1. Д.70а. Лл.1об., 5, 6, 6об., 7, 7об., 8об. 
24

 ЦГА РСО-А. Ф.296. Оп.1. Д.291. Л.9об. 
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мировой. Вот как пишет об этом Елена Говор: «…В Канберре, далеко-далеко 

от Осетии, каждый вечер скорбит волынка, поминая и ее павших сыновей. 

Солнце садится. А завтра снова сотни школьников, туристов и ветеранов 

пройдут под сводами аркады, где высечены – среди тысяч других – четыре 

осетинских имени: Азиев, Кеков, Мамсуров, Зангей. И кто-то поставит около 

их имен красный мак - символ павших на поле боя…»25 

Надеемся, что нашим небольшим исследованием нам удалось 

привлечь внимание и вызвать интерес не только к личности Кульчука Азиева, 

но и к сотням других, пока еще безвестных солдат Первой мировой. А мы со 

своей стороны обязательно продолжим наш поиск. Это очень увлекательно. 

 

                                           
25

 http://iratta.com/2007/09/14/osetinskie_anzaki.html 
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