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4 августа 1914 г. войска германской армии 

перешли границу Бельгии. В течение трех 

недель большая часть этого небольшого евро-

пейского королевства была оккупирована. 

Вторжение в Бельгию стало свидетельством 

того, как могущественная военная держава гру-

бо и цинично нарушает все свои международ-

ные обязательства и захватывает маленькое ми-

ролюбивое государство. Отказ принять ульти-

матум Германской империи и сопротивление 

короля Альберта и его армии немецкой военной 

машине стали демонстрацией духовной силы 

бельгийского народа. 

Мужественная борьба бельгийцев вызвала 

всеобщее сочувствие и восхищение у населения 

большинства стран цивилизованного мира. В 

России бельгийский вопрос особенно активно 

обсуждали в интеллигентских кругах. Некото-

рое время бельгийская тема даже преобладала в 

литературе и искусстве. 

В представленной статье мы обратимся к 

рассмотрению образа Бельгии, который был 

создан российскими дореволюционными жур-

налистами на страницах периодического изда-

ния «Летопись войны 1914–1917 гг.» в первые 

годы Первой мировой войны (1914–1915 гг.). 

«Летопись войны 1914–1917 гг.» – военный 

журнал, являвшийся одним из основных офици-

альных информационных источников Россий-

ской империи о событиях Первой мировой вой-
ны. Это еженедельное иллюстрированное пери-

одическое издание выходило в свет до сверже-

ния монархии в России. Всего было выпущено 

132 номера «Летописи...». Главным редактором 

журнала являлся генерал-майор Д.Н. Дубен-

ский. Печаталось данное издание в типографии 

«Товарищество Р. Голике и А. Вильборг» в 

Санкт-Петербурге [1]. 

В современной российской историографии 

образ Королевства Бельгия начала XX в. иссле-

довали такие авторы, как И.В. Купцова [2],   

А.О. Севрюкова (Хорошева) [3–5] и 

Н.Ю. Забелина [6]. При этом научных трудов, 

посвященных рассмотрению и анализу образа 

Бельгии первых двух десятилетий прошлого 

столетия, создаваемого отечественной периоди-

ческой печатью, нами обнаружено не было. 

На страницах «Летописи войны 1914–1917 гг.» 

её корреспонденты уделяют достаточно много 

внимания на начальном этапе Первой мировой 

войны Бельгии – небольшому суверенному ев-

ропейскому королевству, обладавшему с 1839 г. 

статусом «независимого и нейтрального навеч-

но государства», а значит, официально не под-

держивающему ни один из военно-

политических блоков на континенте.  

В № 1 «Летописи...» за 1914 г. в аналитиче-

ской статье «Театры военных операций» её ав-

тор Н. Роткив отмечает, что у Бельгии в силу её 

географического положения фактически не бы-

ло шансов избежать нападения со стороны Гер-

мании. Это было обусловлено тем, что для до-
стижения одной из своих основных целей на 

Западном фронте – нанесения удара по Парижу 
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германской армии был необходим соответству-

ющий плацдарм. «Особенно ярко обрисовыва-

лись преимущества удара [по Парижу] через 

Бельгию, ввиду того, что в этом случае немцы 

пошли бы ближайшем путем к цели своих опе-

раций и в самый незначительный промежуток 

времени очутились бы на фланге и почти в тылу 

французской армии» [7, с. 12–13]. Власти Бель-

гии прекрасно осознавали возможность нару-

шения своего нейтралитета в случае вооружен-

ного столкновения между Францией и Германи-

ей.  Именно поэтому бельгийцы приняли соот-

ветствующие меры, создав по проекту генерала 

А.А. Бриальмона линию укреплений по реке 

Маас.  

В другой своей статье «Укрепленная линия 

реки Маас» (№ 1 за 1914 г.) Н. Роткив детально 

описывает, что собой представляла бельгийская 

линия укреплений по реке Маас. В частности, 

он сообщает, что данная система укреплений 

состояла из двух крепостей – Льежа и Намюра, 

расположенных на расстоянии 50 километров 

друг от друга, и из промежуточного форта Гюи. 

Крепость Льеж располагалась на обоих берегах 

Мааса и состояла из ядра (города Льежа и ста-

ринной цитадели) и из 12 фортов (фортового 

пояса). 6 фортов были большими, и каждый из 

них представлял «целую систему с несколькими 

броневыми башнями, вооруженными орудиями 

различного назначения». Крепость Намюр была 

расположена на слиянии рек Маас и Самбр. 

Фортовой пояс Намюра состоял всего из 9 фор-

тов: 4 больших и 5 малых, сооруженных по то-

му же типу, что и форты Льежа. Промежуточ-

ный форт Гюи был расположен на правом бере-

гу Мааса, и он запирал имевшиеся там перепра-

вы [7, с. 18]. Особый акцент в этой статье          

Н. Роткив делает на том, что Бельгия искренне 

желала выполнять возложенные на неё обяза-

тельства нейтралитета. При этом данный жур-

налист обходит стороной тот фат, что ещё до 

начала Первой мировой войны Бельгия имела ряд 

контактов с Францией относительно потенциаль-

ной возможности присоединения к Антанте в 

случае начала крупного военного столкновения 

на континенте. В своей публикации Н. Роткив 

также обращает внимание читателей «Летопи-

си…» на то, что линия укреплений по реке Ма-

ас изначально должна была только способство-

вать более успешному выполнению Королев-

ством Бельгия взятых на себя обязательств. Но 

военная агрессия Германии, по мнению этого 

корреспондента, вынудила бельгийский народ 

вступить в героическую борьбу с нарушитель-

ницей всеобщего мира – Германской империей. 

Теперь же, после вторжения германской армии 

на бельгийскую территорию, система укрепле-

ний на реке Маас должна была помочь «по-

крыть Бельгию военной славой» [7, с. 18]. 

Таким образом, уже в самых первых статьях 

издания «Летопись войны 1914–1917 гг.», по-

священных Бельгии, его авторы начинают фор-

мировать образ государства, на долю которого 

выпадает тяжелейшее испытание – военная 

агрессия Германии и которое способно его пре-

одолеть благодаря мужеству и героизму своего 

народа.  

В информационной рубрике «Обозрение 

войны» (№ 4 за 1914 г.) корреспонденты «Лето-

писи…» отмечают, что бельгийская армия в 

первые месяцы войны проявляет невероятные 

чудеса героизма в борьбе с оккупантами и тем 

самым оказывает весомую помощь Франции и 

Великобритании в борьбе с Германией. Так, 

например, в конце августа 1914 г. «выйдя из 

Антверпена, бельгийцы, эти доблестные рыца-

ри, с боями продвинулись на значительное рас-

стояние по направлению к Брюсселю, оттянув 

на себя значительные германские силы в период 

наиболее упорных боев «на берегах Марны»… 

После четырехдневных упорных боёв, доблест-

ная бельгийская армия вновь укрылась в Ант-

верпене, готовая в любой момент оказать под-

держку союзникам, когда того потребует обста-

новка…» [8, с. 63]. 

В этом же номере журнала в информацион-

ной рубрике «За границей» сообщается о том, 

что «за героические подвиги и личную храб-

рость» раненый король Бельгии Альберт I был 

награждён «орденом Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия» [8, с. 70]. 

Таким образом, мы видим, что на страницах 

журнала «Летопись войны 1914–1917 гг.» бель-

гийцы и их король предстают отважными геро-

ями, готовыми пожертвовать жизнями за свобо-

ду и независимость своей родной страны. Воз-

можно, данный образ бельгийского народа 

должен был стать примером для подданных 

Российской империи, которым предстояло пе-

режить немало ужасов этой мировой войны. 

В № 8 «Летописи...» за 1914 г. в рубрике 

«Обозрение войны» уделено отдельное внима-

ние крепости Антверпен, которая в 1914 г., по-

сле захвата немцами Брюсселя, стала фактиче-

ской столицей и военной ставкой короля Аль-

берта I. Эта крепость, по данным корреспонден-

тов исследуемого нами журнала, состояла из 

двух поясов фортов: внутреннего (13 фортов), 

удаленного на 5–6 километров от цитадели, и 

наружного, удаленного на 15–17 километров, 

форты которого были снабжены броневыми 

сооружениями, предназначенными для борьбы с 

осадными орудиями, не превышающими для 

пушек калибра 15 см, а для мортир – 21 см. 
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Благодаря колоссальной окружности наружного 

фортового пояса крепости, составлявшего       

103 километра, для обороны Антверпена счита-

лось необходимым иметь гарнизон не менее 

100 000 человек. В этом случае, как полагали 

бельгийцы, крепость была в состоянии оказы-

вать сопротивление трехсоттысячной армии в 

течение 12 месяцев [9, с. 123].  

В этой же рубрике её авторы высказывают 

мысль о том, что, несмотря на то, что бельгий-

цам «во главе с их благородным рыцарем-

королем» не удалось удержать под своим кон-

тролем Антверпен, Бельгия и её армия, соеди-

нившись с союзниками, «принесут еще громад-

ную пользу общему делу борьбы с врагом» в 

ходе боевых действий Первой мировой войны. 

«Пока существует бельгийская армия, суще-

ствует и Бельгия» [9, с. 124]. Правда, при этом 

корреспонденты «Летописи...» акцентируют 

внимание своих читателей на том, что потеря 

Антверпена не только принесла громадные мате-

риальные убытки бельгийскому правительству и 

народу, но и является для всех бельгийцев тяже-

лым нравственным испытанием [9, с. 124]. 

Авторы рубрики «Обозрение войны» про-

должают активно формировать образ героиче-

ской бельгийской армии и в последующих но-

мерах своего журнала. В частности, в № 12 

«Летописи...» за 1914 г. сообщается о том, что 

бельгийцы, жестоко пострадавшие на европей-

ском театре Первой мировой войны, стараются 

вознаградить себя в Конго, где они столь же 

храбро и небезрезультатно сражаются с немца-

ми. При этом «одна бельгийская колонна овла-

дела укрепленным пунктом на берегу озера Ки-

ву-Кисенье, а другая колонна, пришедшая из 

Катанги, оказывает деятельную поддержку ан-

глийским войскам в Родезии, направляющимся 

в германскую восточную Африку» [10, с. 191]. 

Таким образом, мы видим, что журналисты 

«Летописи войны 1914–1917 гг.» хотят донести 

до читателей своего издания мысль о том, что 

Бельгия еще не сломлена и способна принести 

пользу союзникам в борьбе с Германией. 

В № 24 «Летописи...» за 1914 г. в статье 

«Полгода войны» ее автор еще раз акцентирует 

внимание подданных Российской империи на 

мужестве и героизме небольшой страны и ее 

народа. «Маленькая страна вся поднялась на 

защиту своей неприкосновенности. Ни зверства 

немецких войск, ни контрибуции, щедро нала-

гаемые на города, не могли сломить патриоти-

 
 

Рис. 1. Бельгийская пехота Рис. 2. Его Величество король Бельгии Альберт 

 

 
Рис. 3. Дом в Антверпене, пострадавший от взрыва бомбы, 

 брошенной с цеппелина 
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ческого упорства Бельгии во главе с доблест-

ным вождем – королем Альбертом» [11, с. 383]. 

В этой публикации корреспондента «Летопи-

си...», как и в других материалах, посвященных 

Бельгии, образу этого небольшого европейского 

государства свойственны непротиворечивость, 

яркость, ясность моральных оценок. 

Исследуя материалы «Летописи войны 

1914–1917 гг.», нельзя не отметить и то обстоя-

тельство, что на страницах этого периодическо-

го издания опубликовано достаточно большое 

количество визуальных источников по исследу-

емой нами проблеме. К их числу можно, 

например, отнести следующие рисунки и фото-

графии: «Бельгийская пехота» [12, с. 47], «Его 

Величество король Бельгии Альберт», «Дом в 

Антверпене, пострадавший от взрыва бомбы, 

брошенной с цеппелина» [13, с. 89, 100], «Со-

бор в Антверпене» [14, с. 118], «Бельгийский 

блиндированный поезд» [15, с. 176] и др. 
В номерах за 1915 г. корреспонденты «Лето-

писи…» к бельгийской теме практически не 
обращаются. Все основное внимание в публи-

кациях, посвященных Западному фронту Пер-
вой мировой войны, журналисты этого перио-
дического издания в 1915 г. уделяют Франции, 
Великобритании и Германии. 

Анализируя материалы, представленные на 
страницах военного журнала «Летопись войны 
1914–1917 гг.», мы можем отметить следующие 
отличительные черты образа Бельгии, создава-
емого журналистами данного периодического 
издания: 

– небольшое, но свободолюбивое государство, 
верное своим международным обязательствам; 

– страна, которая ведёт справедливую, нацио-
нально-освободительную войну против агрессора; 

– государство, чей народ проявляет беспри-
мерный героизм, сражаясь против превосходя-
щих сил противника. 

В заключение следует отметить, что перио-
дическое издание «Летопись войны 1914–     
1917 гг.» в годы Первой мировой войны явля-
лось одним из инструментов информационного 
воздействия на сознание населения Российской 
империи. На страницах данного журнала фор-
мируются различные образы государств –
участников крупнейшего военного конфликта 
начала XX столетия («отрицательный», 
«нейтральный» или «положительный»). Бельгия 
же предстает фактическим союзником России в 
Первой мировой войне (де-юре договора о со-
юзнических отношениях между этими двумя 
государствами заключено не было. – Авт.), ко-
торый оказывает неоценимую помощь странам 
Антанты на Западном фронте в борьбе с общим 
могучим врагом – Германией. 
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THE IMAGE OF BELGIUM ON THE PAGES OF THE MILITARY PERIODIC EDITION  

«THE CHRONICLES OF THE 1914–1917 WAR» DURING THE FIRST YEARS  

OF THE FIRST WORLD WAR (1914–1915) 

 

V.V. Frolov 

 

The article presents an analysis of the image of Belgium, which was created by Russian pre-revolutionary journal-

ists on the pages of the periodical «The Chronicles of the 1914–1917 War» in the first years of the First World War 

(1914–1915). In this study, Belgium appears to be a freedom-loving state, faithful to its international obligations, which 

had to wage a just national liberation war against the aggressor – the German Empire. More than 50 issues of «The 

Chronicles...» were studied in the course of the work on this article, which may be useful to anyone who is interested in 

both the history of the First World War and the history of Western European states of the early 20th century. 
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