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Мемориализация Великой войны 1914–1918 гг. в Бельгии

В статье рассматривается практика сохранения памяти о событиях Первой мировой войны в Бельгии в ме-
мориальных комплексах и музеях. Несмотря на широкий социальный запрос на коммеморацию в Королевстве 
Бельгии, значительная часть территории которого в годы войны превратилась в театр боевых действий, устрое-
ние общегосударственных и провинциальных мемориалов и музеев сталкивалось с множеством проблем. Осо-
бое внимание уделяется внутренним региональным и национальным противоречиями в бельгийском обществе, 
препятствовавшими выработке единой государственной политики в области мемориализации и музеализации. 
Различие в понимании и интерпретации военно-политических событий 1914–1918 гг. у фламандских и валлонских 
политиков и этнических групп привело к тому, что процесс выработки «общей» исторической и культурной памя-
ти о жертвах и героях Первой мировой войны растянулся на столетие, последовавшее после ее окончания.
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История Королевства Бельгия в годы Пер-
вой мировой войны полна трагедий, примеров 
стойкости и героизма. Страна, объявившая о 
своем нейтралитете еще в 1839 г., была насиль-
но втянута в войну 4 августа 1914 г., когда бель-
гийское правительство, согласно нейтральному 
статусу страны, отказалось пропустить немец-
кие войска к границе с Францией. В результа-
те территория Бельгии стала ареной одних из 
самых кровопролитных событий Великой войны, 
включая печально знаменитое второе сраже-
ние на Ипре, где германское командование 
впервые в истории применило отравляющий 
газ. Бельгия потеряла в войне около 60 000 сол-
дат убитыми и умершими от ран, около 79 000 
военнослужащих были ранены, более 10 000 
мирных бельгийских жителей также считаются 
прямыми жертвами войны, а более 50 000 ли-
шились жизни «вследствие тяжелых условий 
немецкого оккупационного режима и плена» [1, 
c. 77]. 1 500 000 человек вынужденно покинули 
страну, ставшую ареной масштабных сражений, 

и стали беженцами. Цифры выглядят катастро-
фически, учитывая, что число жителей королев-
ства на момент войны было 7 600 000 человек, 
а процент потерь составил существенную часть 
мужского населения. Разрушению подверглись 
многие великолепные памятники европейской 
истории: готические соборы, бесценные собра-
ния произведений искусства, книг и рукописей. 
Неслучайно «бельгийское варварство» немцев 
стало одним из главных фокусов антигерман-
ской пропаганды в странах Антанты в начале 
Первой мировой войны [2].

Несмотря на широкий социальный запрос 
на сохранение памяти о жертвах и событиях 
Великой войны, процесс национальной мемо-
риализации в поствоенный период в условиях 
разрушенной экономики и инфраструктуры не 
считался первоочередной задачей и был отло-
жен на десятилетия. Определенные противо-
речия в бельгийском обществе привели к тому, 
что дело сохранения и увековечивания памяти 
жертв войны было по сути полностью передано 
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в местные общины и муниципалитеты. Оборудо-
вание кладбищ и установку мемориальных зна-
ков взяли на себя простые граждане. «В самых 
маленьких деревнях открывали памятные 
знаки в честь своих павших сынов. Сотни воен-
ных кладбищ стали частью ландшафта страны. 
Вдовы, матери и отцы совершали паломничества 
в поля Фландрии, к Вердену и Сомме» [3, p. 17].

В качестве частного лица на основе воен-
ной коллекции Луи Леконта, демонстрировав-
шийся в 1910 г. в рамках Брюссельской Всемир-
ной выставки, король Альберт I в 1923 г. открыл 
Королевский музей вооруженных сил и воен-
ной истории в аббатстве Камбре [4]. Принцип 
организации экспозиции был во многом заим-
ствован из британских арсеналов и полковых 
музеев, получивших развитие в эпоху истори-
зма. Коллекцию музея на момент открытия со-
ставляли образцы униформы, наград, пехотного 
и артиллерийского оружия. Несмотря на богат-
ство и разнообразие, практически не затрагива-
лись другие аспекты участия Бельгии в Великой 
войне, обезличивались «простые» герои и т. д.

В то же время во многих других победив-
ших странах – участницах войны были органи-
зованы хорошо спонсируемые государственные 
учреждения, целью которых стало увековечива-
ние своих солдат, павших на территории других 
стран, в том числе Бельгии, и создание музейных 
коллекций, в которых сохранялась бы память о 
событиях войны на фронтах и в тылу. 

В 1920-х гг. в Бельгии и Франции возникла 
концепция «Крестного пути» (Via Dolorosa) – 
линии мемориальных объектов, отмечающих 
самые кровавые сражения на Западном фронте 
Первой мировой войны [5]. Концепция сперва 
не получила широкого признания и воплоще-
ния. Однако в 2014 г. в местечке Геммених му-
ниципалитета Диксмейде был установлен мемо-
риал с этим названием, в виде куба из ржавой 
колючей проволоки и смятых обломков артил-
лерийских снарядов, отмечающий место пере-
хода германской армией бельгийской границы 
в начале августа 1914 г. Всего «Крестный путь» 
солдат Первой мировой сегодня отмечают более 
1000 кладбищ и мемориалов вдоль бывшей 
линии фронта в Бельгии и Франции, хотя созда-
ны они были и не в рамках этой концепции [6].

Одним из первых значимых коммеморатив-
ных центров стал Мемориал союзных армий, 
расположенный в районе Куант г. Льежа (Cointe, 
Liege). Он состоит из собственно мемориаль-
ного комплекса (включая кладбище), церкви и 
музея. Мемориал имеет долгую историю созда-
ния. В 1925 г. по инициативе Союза ветеранов 
Великой войны и местных властей начался сбор 
средств на его создание. Строительство нача-

лось в 1928 г. В 1936 г. была освящена церковь 
Сакре-Кер (Святого Сердца), а 20 июля 1937 г. ко-
роль Леопольд III открыл мемориал и музейно-
выставочный центр. Во время Второй мировой 
войны мемориал был разрушен, но восстанов-
лен в 1962–1968 гг. 20 ноября 1968 г. к 50-летию 
окончания войны король Бодуэн I открыл вос-
становленный мемориальный комплекс и музей. 
К настоящему времени 8 стран установили 
здесь памятники своим павшим воинам: Фран-
ция, Великобритания, Италия, Польша, Греция, 
Румыния, Сербия. 11 ноября 2000 г. в центре 
композиции был установлен мемориальный 
памятник русским и советским воинам, павшим 
в двух мировых войнах. В 2017 г. памятник был 
отреставрирован и вновь торжественно открыт 
23 февраля 2018 г. [7].

В целом захоронения российских солдат, 
павших в Первой мировой войне, имеются на 25 
военных бельгийских кладбищах в Льеже, Турнэ, 
Монсе, Антверпене, Генте, Ла Роше, Арлоне, а 
поименный список российских военнослужа-
щих, погибших в годы Первой мировой войны 
и захороненных в Бельгии, включает в себя на 
сегодняшний день более 500 имен. Много рус-
ских имен можно найти на военном кладбище в 
г. Турнэ. Кладбище было организовано немцами, 
которые после захвата города хоронили на нем 
солдат армии противника. В годы Второй миро-
вой войны кладбище было разрушено и восста-
новлено вскоре после ее окончания Британской 
комиссией по сохранению воинских захороне-
ний. Показательно, что могилы русских солдат 
восстановленного кладбища обозначены прямоу-
гольными надгробиями, в верхней части которых 
выбит рельеф пятиконечной советской звезды. 
В таком виде надгробия сохраняются англичана-
ми до сих пор. Ряд общественных организаций и 
частных лиц ведет работу по поиску останков и 
сохранению памяти о россиянах, павших в годы 
Первой мировой войны на территории Бельгии.

В 1920-х гг. в Бельгии были сооружены 7 ме-
мориалов с именами 102 000 погибших солдат 
Британской империи. Отдельно были отмечены 
места боев и захоронений английских, шотланд-
ских, ирландских, канадских, австралийских и 
новозеландских солдат [8].

Воины Британской империи также отмече-
ны в Музейно-мемориальном комплексе «Менин 
Гейт» (Menin Gate Memorial), открытом 24 июля 
1927 г. в ознаменование десятилетней годовщи-
ны кровавой Третьей битвы при Ипре. В этом 
комплексе находится памятник, посвященный 
памяти пропавших без вести солдат всех армий 
в битвах при Ипре. Открывавший мемориал ан-
глийский фельдмаршал лорд Герберт Плюмер 
(1857–1932) сказал знаменательные слова в 
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честь всех погибших солдат, чьи имена не были 
установлены: «Ты не неизвестный, ты – это тот, 
кто лежит здесь». Также здесь на табличках вы-
било 6132 имен погибших в ипрских сражени-
ях австралийцев. В мемориальном комплексе 
(кладбище и несколько мемориалов) «Тайн 
Кот» (Tyne Cot Memorial) в Зонненбеке упомя-
нуты 1369 австралийских солдат, и воздвигнут 
памятный знак «Неизвестному солдату Новой 
Зеландии». Тайн Кот – самое большое кладби-
ще Комиссии Содружества наций по уходу за 
военными захоронениями в мире, содержащее 
11 956 погребальных участков [1, с. 78]. Заме-
чательный мемориал солдатам из южноафри-
канской колонии Великобритании с фигурами 
двух лежащих львов по обеим сторонам входа 
в крытую круглую колоннаду, сооружен в 1931 г. 
в Плегстерте (Ploegsteert).

Американский мемориал «Поле Фландрии» 
(Flanders Field) был открыт в 1937 г. и также яв-
ляется комплексным мемориалом, включающем 
кладбище, часовню и несколько архитектурно-
скульптурных объектов. Название мемориала, 
взятое из стихотворения канадского поэта-во-
ина подполковника Джона Маккрея «В полях 
Фландрии», погибшего в январе 1918 г. от испан-
ки, стало в конце ХХ в. названием самого значи-
тельного национального музейного комплекса 
в Бельгии, посвященного событиям и жертвам 
Первой мировой войны. Метафора красного 
мака, завершающая стихотворение, стала сперва 
символом памяти павших солдат Американского 
легиона, а затем – интернациональным символом 
памяти всех жертв всех войн человечества [9].

Мемориальные комплексы памяти павших 
в Бельгии французских солдат тоже многочис-
ленны. В 1932 г. маршал Филипп Петен открыл 
один из крупнейших в Бельгии Мемориал Фран-
цузскому солдату в Мон Кеммеле (Mont Kemmel). 
Комплекс включает в себя стелу со скорбящей 
фигурой греческой богини победы – Виктории-
Ники, небольшой Оссуарий, кладбище и музей-
но-выставочный центр [10].

Создание собственно бельгийских мемори-
алов павшим в Первой мировой войне солда-
там помимо прочего тормозил национальный 
раскол в бельгийском обществе между немец-
коязычными фламандцами и франкофонным 
населением юга страны. Как пишет М. Якобс (Жа-
кобс), «бельгийская идентичность в послевоен-
ный период была похожа на русскую матрешку. 
Провинциальная идентичность была особенно 
сильна в Льеже и в провинции Люксембург, а в 
Эно национальная идентичность превалировала 
над местной… на севере страны символы, ис-
пользуемые в мемориалах, противопоставля-
ли фламандскую идентичность национальной 

идентичности» [11, p. 49]. Такая фрагментарная 
память о Великой войне оказала неоднозначное 
влияние на то, как люди воспринимали события 
мировой войны, а общебельгийского движения 
в межвоенные годы так и не возникло.

Особенную остроту национальное противо-
поставление в обществе приняло во Фландрии. 
Во франкоязычной Валлонии фламандские граж-
дане часто изображались в прессе и в заявлени-
ях политиков связанными в годы войны с Герма-
нией. С другой стороны, во Фландрии, напротив, 
пресса и общественное мнение рисовали кар-
тину Бельгии, символизируемую королем Аль-
бертом I, «отвергающей и презирающей своих 
фламандских сыновей», отдавших свои жизни 
за нацию более состоятельных, влиятельных по-
литически и презирающих их франкоговорящих 
граждан [12, p. 102]. Фламандская и франкоязыч-
ная исторические версии событий войны стали 
расходиться, а официальная версия истории – не 
соответствовать и противоречить местным вер-
сиям. Каждая из сторон стремилась заменить 
«тяжелое наследие» на «желаемую картину».

В годы Первой мировой войны часть фла-
мандского населения и политических сил при 
поддержке немецких военно-оккупационных 
властей стала выступать за раздел страны. 
В годы Второй мировой войны это движение, 
ушедшее в подполье в межвоенный период, 
возродилось и стало одним из факторов широ-
кого коллаборационизма, что после очередного 
поражения Германии привело к тому, что было 
взорвано несколько фламандским мемориалов, 
посвященных памяти жертв Первой мировой.

Показательна история возведенного фла-
мандскими властями в начале 1928 г. крупного 
мемориального комплекса – «Башня на Изере» в 
Диксмейде (IJzertoren, Dixmuide), центром кото-
рого была 50-метровая башня. После окончания 
Второй мировой войны радикальные сторонни-
ки антифламандского движения в марте 1946 г. 
взорвали «Башню Изера», как символ предатель-
ского «фламандизма», особенно ярко выража-
ющийся в вырезанной на Башне аббревиатуре 
«AVV-VVK» («Alles Voor Vlaanderen – Vlaаnderen 
Voor Kristus» – «Все за Фландрию – Фландрия за 
Христа»), лозунге фламандских сепаратистов 
[13, p. 257]. Мемориал был восстановлен лишь 
в середине 1960-х гг., при этом были сохранены 
руины взорванного мемориала. В новой, более 
высокой, чем старая, 84-метровой «Башне на 
Изере» была открыта музейная экспозиция, а 
руины старой башни получили название «Воро-
та Мира» (Paxpoort). Показательно, что аббреви-
атуру, которая послужила поводом для уничто-
жения мемориала, власти сохранили, дополнив 
словами «Nooit Meer Oorlong» («Никогда больше 
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не будет войны») и их переводом на француз-
ский, английский и немецкий языки на каждой 
стороне квадратного стилобата башни [14].

В 1938 г. был открыт первый государствен-
ный военный мемориал памяти событий Первой 
мировой войны – Мемориал короля Альберта I. 
Это указывает на еще одну особенность мемори-
ализации Великой войны в Бельгии, связанную с 
относительно слабой ролью бельгийского госу-
дарства в формировании коллективной памяти, 
за исключением образа «короля-рыцаря».

Неоднозначность отношения в бельгийском 
обществе к событиям войны показывает и тот 
факт, что в 1919 г. парламент выбрал 4 августа, 
день германского вторжения в Бельгию, а не 
11 ноября, день подписания перемирия в Ком-
пьене, в качестве национальной памятной даты 
Великой войны. По идее законодателей эта дата 
должна была напомнить о волне патриотизма, 
охватившей все бельгийское население при 
неприятельском нашествии. Однако пять лет 
спустя эта дата стала символизировать прежде 
всего начало долгого периода невзгод, смерти, 
нищеты, страданий и скорби, а не победоносно-
го патриотизм. В 1922 г. парламент отменил свое 
решение, и, как и в других европейских странах, 
11 ноября было объявлено в Бельгии государ-
ственным праздником [15, p. 46–48].

В последней из стран-победительниц Бель-
гии лишь в 1922 г. был создан Мемориал неиз-
вестному солдату, и прошли соответствующие 
торжественные церемонии. В Великобритании 
и Франции дань памяти погибшим воинам, чьи 
тела не были опознаны, прошли двумя годами 
ранее. Показательно, что скорбные торжества 
и открытие мемориала в память гражданских 
жертв оккупационного режима, состоялись в 
Бельгии еще в 1919 г. [16, p. 127–131].

После окончания Второй мировой войны 
бельгийские власти обратили внимание на 
укрепленный район Льежа, форты которого на 
две недели задержали германские войска на 
их пути к французской границе в августе 1914 г. 
Особенно пострадавшие в ходе новой войны 
форты начали восстанавливать, а уже в 1946 г. 
два наименее разрушенных (из общего числа 
12 фортов), большой форт Баршон (de Barchon) 
и малый форт Амбур (d’Emburg), с выставками, 
посвященными событиям Великой войны, были 
открыты для посетителей. В дальнейшем под 
влиянием идей новой музеологии прошла музе-
ефикация бывших укреплении и прилегающих 
территорий, а военно-исторические музеи были 
открыты еще в пяти фортах Льежской укреплен-
ной линии – фортах Лантен (de Lantin (1983 г.)), 
Флемаль (Fort de Flemalle (1992 г.)), Понтисс (de 
Pontisse (1993 г.)), Оллонь (de Hollogne (1996 г.)) 

и Лонсен (de Loncin (2008 г. после разминиро-
вания)) [17, p. 127–131]. Определенную под-
держку усилиям бельгийской общественности 
по сохранению памяти о жертвах и трагедиях 
Великой войны, начиная с 1960-х гг., оказала го-
сударственная «регионалистская политика», в 
рамках которой на правительственном уровне 
было признано историческое региональное раз-
деление и принята стратегия по преодолению 
языковых и культурных различий. Это привело к 
ряду реформ, в ходе которых Бельгия постепен-
но эволюционировала в сторону федеративного 
государства, состоящего из территориальных 
регионов и языковых общин. Стратегия реали-
зовалась в 1993 г. с созданием многоуровневой 
системы государственного управления. Феде-
ральное правительство базируется в Брюсселе и 
делегирует власть на местах трем языковым об-
щинам (фламандской, французской и немецкой) 
и трем регионам (Фламандскому, Валлонскому 
и Брюссельскому). Общины и регионы не всегда 
совпадают друг с другом, при этом культурная 
политика строится на преобладающей основе 
совместной деятельности трех автономных язы-
ковых общин и федерального государства [18].

Стабилизация государственной культурной 
политики привела к организованной работе по 
поддержке национальных музеев, в том числе 
посвященных событиям Великой войны. С конца 
1980-х гг. был реорганизован и получил достойное 
государственное финансирование исторический 
Королевский музей вооруженных сил. В 1989 г. в 
музее была введена современная система катало-
гизации и документирования предметов.

Одной из особенностей мемориализации 
событий Первой мировой войны в Бельгии яв-
ляется соединение в едином мемориальном 
комплексе формально разделенных собствен-
но мемориальной, научно-исследовательской 
и музейно-выставочной деятельности. В конце 
ХХ в. бельгийское правительство открыло спе-
циальный музей, посвященный участию страны 
и ее граждан и армии в Первой мировой войне. 
В 1998 г. был создан музей «В полях Фландрии», а 
11 июня 2011 г. переведен в правительственное 
здание Клот Холл, разрушенное в годы Великой 
войны и восстановленное с 1933 по 1967 г. Глав-
ный музей страны данной тематики включает 
в себя административно независимые, но ра-
ботающие в тесном сотрудничестве музейные 
пространства и исследовательский центр, зани-
мающий второй этаж величественного средне-
векового здания. При этом музей ориентирован, 
прежде всего, на туристическую сферу деятель-
ности, в то время как исследовательский центр 
максимально от нее удален, сохраняя научное 
и образовательное направление. Это разделе-
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ние особенно показательно в работе междуна-
родных отделов музея «В полях Фландрии» и 
исследовательского центра, в рамках которых 
отношение к коммерческой составляющей за-
частую имеет противоположное направление 
[19, р. 30]. На многих военных кладбищах и при 
мемориалах, посвященных памяти иностранных 
солдат, погибших на бельгийской земле, рабо-
тают «центры для посетителей» по формату не-
больших музеев со скромными экспозициями.

Бельгийское правительство особенно ак-
тивно включилось в процесс мемориализации 
событий Великой войны в Бельгии в преддверии 
столетней годовщины начала войны. Возникло 
даже понятие «бельгийский мемориальный 
бум», когда и в самой Бельгии, и в других стра-
нах-участницах Великой войны выросло стрем-
ление закрыть все «белые пятна» в деле увекове-
чивания памяти жертв Первой мировой войны, 
и именно территория Бельгии оказалась самой 
«необработанной» в этом смысле [20, р. 284].

В действующих музеях: «В полях Фландрии», 
в Ипре, мемориальном музее Пашендейл в Зон-
небеке, доме-музее Тэлбот Хауз (Talbot House) и 
военном кладбище в Лийссентхук в Поперинге, 
музее «Башня на Изере» и в центре для посети-
телей Ганзепот в Ньевпорте, – были проведены 
масштабные реставрационные работы, и открыты 
новые экспозиции. Музейное сообщество Бель-
гии провело кампанию по сбору сохранивших-
ся нарративных источников и документальных 
свидетельств событий Первой мировой войны, 
призвав граждан не только передавать письма, 
дневники и официальные документы, но и самим 
писать биографии членов своих семей, участво-
вавших в боевых действиях или пострадавших в 
период оккупации и битв [20, р. 285–286]. 

В 2014 г. был открыт Мемориально-музейный 
комплекс «Длинный Макс» (Lange Max museum). 
Немецкая «суперпушка», обстреливавшая города 
Бельгии и Франции, была, как и пушка «Большая 
Берта», знаковым объектом. Место ее расположе-
ния посещали в 1918 г. английские принцы, буду-
щие короли Великобритании Эдуард VIII и Георг V, 
будущий премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль, президент США Вудро Вильсон, 
будущий император Японии Хирохито. В процес-
се подготовки к открытию были восстановлены 
не только сама пушка и место ее установки, но 
и здания для персонала, управляющего пушкой, 
в которых был открыта музейная экспозиция, а 
также проведены масштабные ландшафтные ра-
боты [21, р. 285–286]. 

Не все мероприятия по увековечиванию 
памяти событий Первой мировой войны нахо-
дят в современной Бельгии одобрение научно-
го сообщества и общественности. Длительный 

срок «умолчания», вызванного субъективными 
и объективными факторами, привел к тому, что 
множество исторических мест и артефактов 
подверглось почти полному уничтожению и 
утратам, а попытки их воссоздать часто оказы-
ваются реконструкциями, соотнесенными не с 
исторической реальностью, а с современными 
представлениями об этой реальности.

Историк К. Ванрапенбуш отмечет, что «Ин-
ститут музейной этики прогнозирует в ближай-
шие десятилетия усиление контроля музейного 
содержания, и это станет одной из главных задач, 
стоящих перед профессионалами. Особенно 
проблематичным станет традиционный разрыв 
между кураторской работой музейных специ-
алистов и академических экспертов и участием 
общественности в создании музейного контен-
та» [20, р. 290]. Еще в 1985 г. Д. Левенталь писал: 
«чем усерднее мы строим желаемое прошлое, 
тем больше мы убеждаем себя, что все действи-
тельно было именно так, и то, что, по нашему 
мнению, должно было произойти, становится 
тем, что действительно произошло» [22, р. 325]. 

Историческое наследие переупорядочива-
ет пространство реальности и представляет нам 
прошлое в соответствии с нашими культурными 
ожиданиями. Противоречивая история мемориа-
лизации событий Первой мировой войны в Бель-
гии служит ярким подтверждением этого тезиса.
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