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 Стр. 2. Группа британских солдат перед посадкой в поезд
на вокзале Виктория в Лондоне по пути на фронт, 1915 г.
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Война, начавшаяся в 1914 г., была трагической ошибкой, масштабы которой
не поддаются исчислению. Она стала
следствием серии политических, военных и дипломатических просчетов и,
можно сказать, завершилась трагедией
для государств и людей, которые оказались в нее втянуты. Именно трагедией!
Какие еще слова можно использовать,
чтобы описать эти события и их последствия? Например, в 1919 г. в маленькой Болгарии была 208 641 вдова
(из 2 426 187 женщин), а Франция лишилась 73 процентов всех мобилизованных мужчин.
Это была война, разорившая победителей и полностью разрушившая экономики побежденных; наказание, усугубленное унизительным «карательным»
 В период с 1853 по 1915 г. военная
форма претерпела радикальные
изменения. Слева: капитан
2-го уланского полка французской армии,
1853 г.; в центре: капитан 2-го гусарского
полка британской армии, 1858 г.; справа:
унтер-офицер 17-го (4-го Вестфальского)
пехотного полка германской армии,
1915 г.

 1914 г. Европейские государства
разделены на три группы: державы
Антанты, Центральные державы
и нейтральные государства.

мирным договором. Это был конфликт,
подорвавший медленно эволюционировавшие демократические системы и приведший к власти диктаторов, высвободивший силы, не поддающиеся контролю
со стороны политиков. Во время войны
произошло несколько сражений на истощение, а масштабные битвы, обезобразившие лицо Европейского континента
и разрушившие европейскую культуру,
заставили считать довоенные времена
«золотым веком».
Конечно, эдвардианская Европа
(в эпоху царствования в Англии короля
Эдварда VII, 1901–1910 гг.) не была золотой. Жизнь большинства населения,
особенно тех его представителей, кто
находился на задворках общества, была
короткой и малоприятной. Это обстоятельство не соответствовало популярному представлению, согласно которому
Европа в 1914 г. была яркой, прогрессивной и богато одетой.
Что касается предмета нашего исследования — формы, которую носили солдаты армий — участниц войны,
то контраст между формой довоенного времени и 1919 г. не мог быть более
разительным. Большинство солдат начала века были одеты в темно-синие,
красные и зеленые мундиры. Солдаты
1919 г. носили форму цвета хаки. Это
был эволюционный процесс, направленный на спасение жизней солдат и ускорявшийся под воздействием быстрого
развития новых технологий.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Технический прогресс
и эволюция военной формы
Около 1910 г. большая часть армий переходила на форму нейтральных цветов
с целью защиты солдат от все возрастающей огневой мощи вооружения, имеющегося в распоряжении европейских
государств. Процесс был более чем важен. Те, кто пренебрегал этим, платил
потерянными жизнями. При этом первыми погибали самые лучшие и подготовленные солдаты. Форма являлась
важнейшей частью мер, призванных
во время боевых действий минимизировать эффект таких вооружений, как
пулемет Максима, французское 75-мм
орудие или винтовка «Маузер» с оптическим прицелом.
Предметом нашего исследования является интереснейший процесс перехода
от яркой, привлекающей внимание униформы к обмундированию зеленоватого
и коричневого цветов, от ярких знаков
различия к едва заметным. В книге рассказывается также о том, как защитная
экипировка адаптировалась к требованиям современной войны. В качестве
примера можно привести использование
дивизионных или бригадных эмблем.
В большинстве армий такие эмблемы
появились тогда, когда стало ясно, что
противодействие разведке противника
имеет огромное значение. Эмблемы использовались для того, чтобы ввести его
в заблуждение. Однако это нисколько
не облегчает задачу историков.

О чем рассказано в книге
и о чем рассказать не удалось
То обстоятельство, что авторы сосредоточились на армиях европейских государств, их колоний и доминионов, а также на армиях Японии и Соединенных
Штатов, послужило причиной исключения из рассмотрения в книге некоторых
интересных частей и подразделений.
В частности, не нашлось места для рассказа о бразильском подразделении (медицинский отряд из Бразилии был направлен во Францию в 1918 г.), чья форма была
изготовлена под французским влиянием,
но затем поменяла цвет на светло-коричневый и приобрела стиль, подобный
португальскому. Стоит упомянуть также
сенусситов, которые воевали с Италией
в Ливии и приичиняли беспокойство
британцам в Египте; военную форму армий государств Закавказья, получивших
независимость в 1918–1919 гг. (Грузии,
Армении и Азербайджана); форму сиамских и китайских офицеров, направленных на Западный фронт в качестве наблюдателей. Персидская военная форма
достойна отдельной книги. В вооруженные силы Персии входили казаки и европейские жандармы.

Из-за недостатка места в книге совсем немного говорится о боевых действиях на море и морской форме. Это
касается даже морских частей, сражавшихся на суше. Данный факт совершенно не умаляет заслуги таких частей, как
германские морские батальоны или 63-я
(Королевская военно-морская) дивизия.
Война на море имела огромное значение.
Блокада Германии ограничивала доставку
сырья, ввоз продовольствия и расшатывала боевой дух. Подводная война, которую вели германские субмарины и которая стала причиной вступления в войну
Соединенных Штатов, а также перевозка
войск по морю также оказали значительное влияние на ход и способы ведения
войны.
Однако авторы сумели передать читателю представление о разнообразии
и сложности военной формы, которую
носили солдаты во время конфликта.
Уставы и инструкции дают представления об ориентирах, а фотографии и описания того времени позволяют представить себе реальности войны. Тем
не менее, можно без колебаний констатировать, что не было во время Первой
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мировой войны двух солдат, выглядевших одинаково. Именно этот неиссякаемый поток предметов и источников
информации делает изучение военной
формы столь увлекательным занятием.
Настоящая книга служит инструментом
для исследования огромной области
истории, где, несмотря на засилье цветов хаки и фельдграу, остается огромное
количество ярких предметов.
Термин «Центральные державы» повсеместно используется применительно
к Германии, Австро-Венгрии, Османской
империи и Болгарии; к «Антанте» относятся страны, объединившиеся против
них.
 Германские войска (обозначены
красным) сосредоточились для
наступления на Париж и, как это было
сделано в 1870 г., готовились решить
судьбу войны одним сокрушительным
ударом. Французские войска
(обозначены синим) при поддержке
британского экспедиционного корпуса
и бельгийской армии организовали
оборону на наиболее вероятных путях
к столице.

8
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓÀÖÈß Â 1914 ã.
В некоторых аспектах Европа 1914 г. была
процветающим континентом. 467 миллионов человек, составлявших ее население,
имели большой достаток, развитую систему здравоохранения и политические свободы, о которых их предки не могли даже
мечтать. Женщины и рабочий класс начали наращивать свои «политические мускулы», а старая правящая политическая
элита пыталась сохранить статус-кво. Рост
населения привел к увеличению нагрузки
на города, а также к эмиграции из окраинных районов Европы с тяжелыми условиями жизни (Скандинавия, Южная
Италия, Шотландия) в Соединенные
Штаты и Южную Америку. Тем не менее,
несмотря на общий рост уровня жизни
на континенте, жизнь значительного числа европейцев была короткой, тяжелой
и совсем не комфортной.
Богатство, полученное в результате
индустриализации, повышения платежеспособности и поступления денег из колоний, оказывало сильнейшее влияние
на политику и повседневную жизнь. Для
тех счастливчиков, кому оно доставалось,
 Проход отряда барабанщиц во время
выставки «Голосуйте за женщин»
в Лондоне 13 мая 1909 г. Движение
за эмансипацию женщин было одним
из новых политических явлений начала
1900-х годов.

открывался целый мир возможностей
от путешествий до собирания предметов искусства. Для тех, кто оказывался
на дне из-за того, что другие богатели,
оно становилось объектом ненависти.
Социалисты, целью которых была борьба с неравенством, активно действовали
в большинстве европейских государств,
а в Германии, Италии и России они стали
мощной политической силой. Однако политика по-прежнему была под контролем
узкой элитарной прослойки.

Великобритания
Пользуясь своим положением обладательницы крупнейшей мировой империи (занимавшей одну пятую часть
суши), Великобритания к 1919 г. должна
была стать еще более могущественной.
Численность населения острова составляла 46 миллионов человек и стабильно
росла. Прогнозировался также умеренный рост населения Канады, Австралии
и Новой Зеландии. Численность населения Индии продолжала расти. Считалось,
что к 1920 г. она достигнет 330 миллионов
человек. Индия в очень большой степени зависела от Британии, в то время как
Канада в 1867 г. получила некоторую независимость, став доминионом. Австралия
стала доминионом в 1901 г., Новая
Зеландия — в 1907 г., Южная Африка —
в 1910 г.

Германия
Экономика Германии, считавшейся
в первом десятилетии XX века мощнейшим государством Европы, бурно развивалась, а население росло (в 1914 г. его
численность составляла 68 миллионов
человек). Ее территория простиралась
от Эльзаса и Лотарингии до нынешней
Северной Польши и шла вдоль побережья Балтийского моря до самой современной Литвы. Она владела несколькими небольшими колониями на Тихом
океане и значительными территориями
в Африке. Немцы во главе с кайзером
(императором) и при доминировании
прусской политической элиты провели
ряд успешных коротких войн против
Дании, Австрии и Франции, результатом чего стало объединение страны.
Германские социал-демократы могли
стать популярными пропагандистами
реформ деспотической политической системы того времени и после 1912 г. стали
самой крупной фракцией в парламенте.
Тем не менее, главные рычаги политической власти находились в руках консервативных сил.

 Кайзер Германии Вильгельм II
(на переднем плане) со свитой. 1914 г.

Франция
Население самой большой и мощной
республики Европы Франции составляло 39,7 миллиона человек. После унизительного поражения в войне с Пруссией
в 1870–1871 гг. Франция с энтузиазмом
занималась захватом колоний (в число которых к 1914 г. входили Алжир, Марокко
и огромные территории в Центральной
и Западной Африке). Время от времени
в стране раздавались призывы отомстить
и вернуть аннексированные Германией
Эльзас и Лотарингию. Их интенсивность
особенно возросла, когда президентом
был избран Раймон Пуанкаре. Он сам был
выходцем из Лотарингии, и возвращение
утраченных земель и престижа являлось
краеугольным камнем его политики. На
северо-востоке Франция граничила со слабой Бельгией, население которой говорило
на французском и фламандском языках.

Италия и Португалия
Италия, объединенная в единое государство под эгидой Савойской династии
лишь в 60-х годах XIX века, в 1914 г. имела население численностью 35,3 миллиона человек. Страна была разделена
на северные области с быстро развивающейся экономикой и юг, неграмотное
население которого жило в повальной
бедности. Что касается политики, то правительство страны не имело поддержки
населения, однако время от времени вызывало всплеск патриотизма, вступая
в колониальные войны (в Абиссинии,
Ливии и Додеканезском архипелаге),
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интригуя против Франции или выступая
в защиту италоговорящего национального меньшинства в Австро-Венгрии.
Португалия была в таком же положении.
Несмотря на обширную территорию империи, большинство ее населения жило
в бедности, скверно управляемое небольшой кучкой землевладельцев.

Австро-Венгерская империя
Эта «Лоскутная империя», в которой
проживало множество национальностей,
являлась основной союзницей Германии
в Европе. С точки зрения величины территории империя выглядела впечатляюще — на ее территории уместились современные Словакия, Чехия, Австрия,
Венгрия, Хорватия, Словения, Босния,
Южная Польша, а также часть современной Румынии. Но в политическом аспекте
она была отсталой. Австро-Венгрия была
известна как «дуалистическая монархия» — император Австрии был также
королем Венгрии. Тем самым империя
делилась надвое: у венгров было свое автономное правительство, располагавшееся в Будапеште. Оно управляло большей
частью восточных территорий империи
(включая Трансильванию, на территории
которой проживало много этнических
румын, желавших присоединиться к независимой Румынии, примыкавшей с востока к Австро-Венгрии). Империя имела
общую армию и проводила единую внешнюю политику.

Россия
Российская империя с географической
точки зрения выглядела еще более впечатляюще, чем Австро-Венгрия. Население
России составляло 148,2 миллиона человек, ее экономика динамично развивалась: производство стали в период с 1884
по 1914 г. выросло на 1000 процентов.

Политически Россия представляла собой абсолютную монархию, вся власть
в которой находилась в руках царя, объекта ненависти европейских либералов
и все более озлоблявшихся социалистов
и жестоких анархистов из российских городских трущоб. Политические волнения,
последовавшие за поражением в войне
с Японией (1904–1905 гг.), привели к проведению «косметических» политических
реформ и созданию Государственной
Думы — некоего подобия парламента.
Реальная власть оставалась в руках
царя и узкого круга его советников. Кроме
нынешней России, в состав империи входили Белоруссия, Украина, восточная
часть Польши, современные Молдова,
Финляндия и балтийские государства.
На Кавказе и в Азии Российская империя
также владела обширными территориями, но по-прежнему вела пограничные
споры с Китаем, Персией, Османской
и Британской империями.
 Форма офицеров армии
Османской империи, 1895 г.
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 Русский царь Николай II и его супруга
Александра направляются в Думу, 1906 г.

Османская империя
Закат Османской империи резко ускорился в 1911–1913 гг. Италия отвоевала
ее владения в Северной Африке и захватила несколько островов в Эгейском море.
Сербия, Болгария и Греция нанесли поражение туркам на Балканах. В результате территория империи на Балканах
сократилась до небольшой области вокруг шумного Константинополя. Как
это бывало и раньше, неудачи заставили
правительство империи начать постепеннные реформы. Оно само фактически
было банкротом, так как основная часть
богатств страны находилась в руках европейских держав (Франция владела 62 процентами внешнего долга Османской
империи). Пытаясь модернизировать
страну, правительство обратилось к германским советникам за получением
технических знаний и опыта и к их британским коллегам за помощью в проведении реформы военно-морского флота.
Османской империи принадлежала большая часть Ближнего Востока, включая современные Ирак, Сирию, Ливан, Израиль
и Саудовскую Аравию. Во время войны
империей управляли три паши: Мехмед
Талат, Исмаил Энвер и Ахмед Джемаль.
Из стран, выигравших от поражения
Османской империи, больше всего преимуществ получили Греция и Сербия,
в то время как Болгария осталась внакладе по сравнению со своими соперниками по Второй Балканской войне.
Сербия получила Косово и большую часть
Македонии, став важной региональной
державой и превратившись в угрозу для
другого разваливающегося государственного образования — Австро-Венгерской
империи.

10

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÎÉÍÛ
Когда эрцгерцог Франц Фердинанд, умирал, истекая кровью, на заднем сиденье
лимузина «Грэфт унд Штифт», война казалась неотвратимой. Но большинство
предполагало, что если она начнется,
то это будет локальный конфликт. Но
природа европейской политики была
таковой, что когда война началась, она
быстро переросла во всеобщую, затянув
противников в орбиту конфликта беспрецедентного масштаба. Истоки этой
войны прослеживаются далеко в глубине прошлого столетия, и, несмотря
на то что война могла начаться раньше,
к 1914 г. в Европе была готовность использовать ее как средство продолжения дипломатии.

Политическое давление
В 1914 г. Европа была недалека от кризиса, но большой войны удавалось избегать
в течение десятилетий. После победы
над силами, высвобожденными Великой
Французской революцией, великие европейские державы (Великобритания,
Австрия, Россия и Пруссия) согласились заключить мир и поддерживать его.
Это партнерство продлилось недолго
и создало условия для появления новых
противоречий, усугубленных объединением Германии и распадом Османской
империи.
Пруссия, сыгравшая ключевую роль
в победе над Наполеоном, добилась в ито Французская карикатура,
изображающая Тройственный
союз Германии, Австрии и Италии,
опубликованная в журнале
«Le Petit Journal» в июне 1896 г.

ге территориальных приобретений и диктовала свою волю более слабым странам.
Поражение Австро-Венгрии в 1866 г. закрепило гегемонию Пруссии среди германских государств. Победа над Францией
и овладение Эльзасом и Лотарингией в результате Франко-прусской войны придали дополнительный блеск объединению
Германии. Она приобрела статус великой
державы, начала захватывать колонии,
ее экономика быстро развивалась.
С созданием альянса с АвстроВенгрией в 1879 г. в Центральной
Европе образовался новый блок. Тремя
годами спустя к нему присоединилась
Италия. В результате образовался т.н.
Тройственный союз. Политика Отто фон
Бисмарка, занимавшего пост канцлера
Германии с 1871 по 1890 г., была достаточно решительной и гарантировала, что
ее голос будет услышан, а интересы —
считаться законными и обоснованными.
Его дипломатическое мастерство заключалось в том, что он действовал, как
правило, в сдержанной манере. Но соседей Германии очень тревожили увеличение ее мощи и рост амбиций. В 1892 г.
Франция и Россия заключили военное
соглашение, а в 1894 г. — создали более
тесный альянс. Британия, встревоженная
политикой Германии, особенно ее колониальными амбициями и увеличением военно-морского флота, в 1904 г. вступила
в союз с Францией и в 1907 г. — с Россией.
Она поступила таким образом из-за того,
чтобы гарантировать мир со своей соперницей по колониальным захватам

 Берлинский конгресс (1878 г.)
был созван для выработки мер
по сдерживанию российской экспансии
в Османскую империю и оказания
поддержки этой слабеющей державе.

Францией и со своей главной соперницей в Азии Россией. По мере того как
соперничество продолжалось и усилия,
направленные на подрыв альянсов, лишь
укрепили решимость стран-участниц, организация дружественных держав стала
не просто традиционной гарантией безопасности. Во многих случаях они были
готовы действовать не только ради самообороны, но во имя защиты партнеров
по альянсу. Когда ситуация накалилась
и вышла за пределы, когда ее можно было
урегулировать дипломатическими методами, существование таких альянсов могло привести только к дальнейшей эскалации конфликта.

Балканская проблема
Территория Османской империи
в Европе в XIX веке непрерывно сокращалась — независимость от нее обрели
Румыния, Греция и Сербия. В 70-х годах при очень драматических обстоятельствах Сербия расширила свою территорию за счет Османской империи,
Болгария получила статус автономной
территории, а Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.
Великие державы вмешались в события и в 1878 г. на Берлинском конгрессе установили новые границы. Однако
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 Эрцгерцог Франц Фердинанд
с супругой Софией проезжают по улицам
Сараева за час до их убийства Гаврило
Принципом.

ситуация оставалась напряженной
до 1908 г., когда группа реформаторов
захватила контроль над правительством Османской империи, и АвстроВенгрия возмутила Европу, аннексировав Боснию и Герцеговину. Россия была
вне себя, Сербия объявила мобилизацию.
Германские предупреждения заставили Россию, ослабленную беспорядками
1905 г., согласиться с создавшимся положением. Османская империя затем была
еще более ослаблена войной с Италией
в 1911 г. и поражением от балканских
государств в Первой Балканской войне.
Победа в этой войне дала Сербии возможность увеличить свою территорию
и оправиться от унижения 1908 г.
Австро-Венгрия не стерпела такого
поворота событий и в 1912 г. провела частичную мобилизацию вдоль сербской
границы «для защиты» Боснии (и усилила напряженность, объявив о введении там чрезвычайного положения
в мае 1913 г.). Россия ответила проведением частичной мобилизации в Польше.
Накал ситуации удалось снизить лишь
энергичными дипломатическими усилиями. Австро-Венгрию удалось успокоить
только благодаря созданию независимой
Албании, блокировавшей выход Сербии
к Адриатическому морю. Немцы поддержали своих союзников, настояв на выводе
сербских войск с албанской территории.
Для ключевых фигур в Вене и тех, кто
поддерживал их в Берлине, было ясно,
что ситуацию на Балканах можно уладить силой, что существует мало причин идти на уступки славянам в Австро-

Венгрии (на чем настаивал наследник
императорского трона эрцгерцог Франц
Фердинанд) и что пока Германия оказывает давление на Россию, АвстроВенгрия может диктовать условия.
России, в свою очередь, угрожала потеря влияния в регионе — Болгария была
настроена проавстрийски, а турки обратились к Германии за помощью в укреплении своей потерпевшей поражение
армии. Лишь Сербия по-прежнему занимала пророссийские позиции, хотя официального соглашения между двумя эти
странами не было.

Искра и бочка с порохом
Когда в июне 1914 г. Франц Фердинанд
приехал в административный центр
Боснии Сараево с государственным ви-
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зитом, политическая ситуация была напряженной и сложной. Радикальная
группировка «Млада Босна», выступавшая против австрийской окуппации, вела
подрывную деятельность с 1909 г., когда в Боснии побывал император Франц
Иосиф. В 1910 г. группировка попыталась
взорвать военного губернатора. В январе 1914 г. организация планировала
убить Франца Фердинанда в Париже.
Информация о том, что летом эрцгерцог
будет присутствовать на военных маневрах и посетит Сараево 28 июня (важнейший сербский национальный праздник),
вынудила заговорщиков развить лихорадочную активность.
Тесно сотрудничая с организацией
«Черная рука» (подпольная сербская
группировка), члены «Млады Босны»,
многие из которых проходили подготовку в Сербии, замыслили провести серию
покушений на жизнь эрцгерцога. На деле,
после нескольких неудачных попыток
одному из молодых активистов «Млады
Босны», Гавриле Принципу, представилась идеальная возможность, когда автомобиль Франца Фердинанда проезжал
мимо него задним ходом, пытаясь вернуться на главную дорогу.
Убийца сразу застрелил супругу эрцгерцога, чешку Софию. Она была убита
наповал пулей, попавшей в живот. Второй
выстрел попал Францу Фердинанду
в яремную вену. Когда его доставили в госпиталь, он был уже без сознания и вскоре
скончался от потери крови.
 Убийцу эрцгерцога ФранцаФердинанда и его жены Гаврилу
Принципа арестовали сразу после
теракта. Его ведут в штаб-квартиру
полиции в Сараево.
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Многие в правительстве Австро-Венгрии
расценили убийство как возможность для
сведения счетов с Сербией, страной, которая однажды могла бы осмелиться разрушить многонациональную, но непрочную
империю Габсбургов. То обстоятельство,
что в этот локальный конфликт может
быть втянута Россия, озабоченная постепенной потерей влияния на Балканах,
считалось осознанным риском. Однако
австрийцы полагали, что поддержка
со стороны Германии позволит нейтрализовать ее. В качестве первого шага было
решено наказать Сербию за действия некоторых боснийских перебежчиков.
Главным приоритетом для Вены было
получить подтверждение Германии
о поддержке, и оно было безоговорочно
дано Берлином 6 июля. Ультиматум, содержащий заведомо неприемлемые условия, был предъявлен Сербии 25 июля.
Однако сербы согласились со всеми условиями ультиматума, кроме одного.
Они отказались разрешить австрийским
чиновникам принять участие в расследовании убийства на своей территории.
Ответ Сербии был вручен австрийскому
послу в тот же день; тот объявил его неприемлемым и тотчас покинул Белград.
Сербы эвакуировали население столицы,
объявили мобилизацию армии и приготовились к боевым действиям, которые
начались на следующий день.
 Сербские добровольцы готовятся
противостоять агрессии со стороны
Австро-Венгрии. На снимке, сделанном
в 1914 г., группа добровольцев
направляется на призывной пункт,
чтобы вступить в армию.

ческим вмешательством Великих держав
и порекомендовала Сербии «не оказывать
сопротивления».

Реакция России

 Король Сербии Петр в августе 1914 г.
оказался в безвыходной ситуации.

Германская дилемма
Германское правительство разделилось
на тех, кто хотел воспользоваться ситуацией и начать войну с укрепляющейся
Россией, и тех, кто задумывался о возможных последствиях. Объявление АвстроВенгрией войны Сербии омрачалось
реакцией России. В этот раз было очевидно, что Россия будет на стороне сербов.
22 июля российский посол в Вене сделал
дружественное, но твердое заявление, что
Россия не потерпит посягательства на достоинство Сербии. Предъявление АвстроВенгрией ультиматума показало, что она
будет действовать, не обращая на это внимания. Россия обратилась за дипломати-

Приказ военнослужащим вернуться
в свои части от 26 июля стал первой реакцией России. Затем было решено провести частичную мобилизацию, то есть
то, что Россия не планировала, но которая
казалась адекватным предупреждением
Австро-Венгрии. Планировалось мобилизовать только 13 корпусов (хотя по планам для любой войны с Австро-Венгрией
требовалось мобилизовать 16 корпусов)
и только в Киевском, Одесском, Казанском
и Московском округах (но не в Варшавском,
примыкавшем к австрийской территории).
28 августа русские отправили телеграмму
1539, объявив частичную мобилизацию.
Германия призывала не делать этого, говоря, что продолжение военных приготовлений приведет к войне. Нервничающий царь телеграмой
от 31 июля напомнил кайзеру, что даже
полная мобилизация не обязательно означает объявление войны. Генералы во всех
столицах, понимая, что в эру наступательных войн тот, кто ударит первым,
получает все преимущества, стращали
политиков. Затем австрийцы обстреляли Белград. Русские генералы уговаривали царя объявить общую мобилизацию;
он не знал, что делать, но в итоге 31 июля
плакаты об объявлении мобилизации появились по всей России. На следующий
день Германия объявила России войну.
Германия знала, что ей придется вести
войну на два фронта. Все ее планы строились вокруг того факта, что если Россия
и Германия начнут воевать, то Франция
не останется в стороне. На самом деле
Франция была более опасным оппонентом. Ее поддерживала Россия, и начальник
Генерального штаба французской армии
генерал Жоффр даже напомнил русским,
что альянс требует полной мобилизации
и вторжения в Восточную Пруссию. Если
русские надеялись на то, что существование франко-русского альянса может напугать Германию, то они ошибались. Немцы
собирались сначала разгромить Францию,
после чего обратить взор на восток. Быстро
проведенная Россией мобилизация вызвала моментальную реакцию Германии —
Берлин потребовал, чтобы Франция оставалась нейтральной. Но никаких гарантий
получено не было, и после объявления
Парижем 1 августа мобилизации Германия
3 августа объявила Франции войну и приготовилась к нанесению первого удара.

ÐÅÀÊÖÈß Â ÌÈÐÅ

 Отряд казаков готовится к маршу
на запад в 1914 г.

Кризис в Великобритании
Выбранное Германией направление наступления проходило через Бельгию, государство, чей нейтралитет был гарантирован договором от 1839 г. Но и Франция,
и Британия, и Германия были намерены
нарушить это право Бельгии в случае войны. Германия первой пошла на это, и после объявления ультиматума 2 августа
утром 4 августа 1914 г. германские войска
перешли бельгийскую границу.
Великобритания сначала надеялась
найти дипломатическое решение проблемы и была очень разочарована тем, что
Германия не смогла удержать Австро Патриотическая открытка 1915 г.
с надписью «Объединившись против
варварства» изображает британского
и французского солдат, сражающихся бок
о бок.

Венгрию от резких действия или хотя
бы смягчить их. В любом случае, связанное
договорами с Францией и Россией и встревоженное тем, что успехи Германии в войне
с ними приведут к доминированию последней в Европе, британское правительство
во главе с Эсквитом приготовилось вступить в войну еще до того как бельгийские
границы были нарушены, но не было уверено в поддержке этого решения электоратом. Тот факт, что Бельгия оказалась
под угрозой, оъединил общественное мнение и обеспечил его поддержку. 4 августа
Британия также объявила войну Германии.

Ускорение
Началась гонка за то, кто быстрее проведет мобилизацию и посадит армию на поезда. При этом основные участки конфликта продолжали работу по привлечению
на свою сторону государств, не входящих
в союзы. Турки, остро переживавшие поражение 1913 г. и благодарные Германии
за военную помощь и предоставленные
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займы, в ноябре 1914 г. вступили в союз
с немцами. Италия, номинально связанная союзническими обязательствами
с Центральными державами, сначала
придерживалась нейтралитета, но польстилась на обещанные Антантой части
территории Австро-Венгрии (в то время
как Центральные державы не могли предложить ей многого) и вступила в войну
в 1915 г. Болгария двинулась в противоположном направлении, присоединившись в 1915 г. к Центральным державам
с целью отомстить Сербии.
Нельзя сказать, что война началась изза инцидента. Ее причиной был холодный
расчет, как для небольших государств, так
и для великих держав. То, что этот расчет
в реальности был не больше чем жестокой
рискованной игрой, стало понятно лишь
задним числом.
 Лондонцы дарят цветы британским
солдатам, направляющимся на Западный
фронт, 1916 г.
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Было понятно, что война в Европе
в 1914 г. выйдет за границы континента.
Международная деятельность странучастниц и их колониальная политика гарантировали, что они будут воевать друг
с другом в Африке, Азии и в открытом
море.

Война за пределами Европы
Естественно, такой размах неизбежно приводил к тому, что независимые
государства пытались противостоять
угрозе или создать возможности извлечь преимущества из разраставшегося
конфликта. Соединенные Штаты объявили войну Германии, чтобы наказать
ее за неограниченную подводную войну.
Япония вела себя более агрессивно, ввязавшись в схватку за германские территории в зоне Тихого океана и германскую
концессию в Циндао, которую она осадила и захватила в 1914 г. На самом деле
Япония больше всех выиграла от этой
войны — ценой относительно небольших
потерь она захватила важные плацдармы
в Китае, получила новые рынки и после
русской революции обеспечила свое присутствие в Сибири до 1922 г.

Вовлеченность колоний
Выход войны за пределы континента
означал также, что в нее будут вовлечены колонии европейских государств.

Антанта и Центральные державы искали
возможность отвлечь противника от других театров военных действий или приобрести новые территории за счет своих
врагов. Таким образом, германские колонии в Африке стали линией фронта,
а владения кайзера в зоне Тихого океана
были вынуждены капитулировать перед
лицом подавляющего превосходства
противника.
Европейские державы также использовали живую силу из своих колоний
и заморских владений. В Европе сражалось значительное число соединений
и частей, укомплектованных солдатами
из Азии и Африки. Другие подобные части участвовали в кампаниях в Африке
и на Ближнем Востоке или служили
в гарнизонах на только что отвоеванных территориях. Солдаты из Сенегала
воевали в составе французской армии
на Западном фронте и на Балканах,
в Галлиполи и в Африке. Это было
не впервые — «французские» африканцы сражались с пруссаками в 1870 г. Но
сейчас их участие было значительно
масштабнее, и призыв на военную службу стал причиной социального протеста
в Западной Африке.
Призыв не ограничивался добровольцами для службы в вооруженных силах; много жителей колоний, особенно
африканцев, работали носильщиками.

 Наблюдатель на аэростате
готовится к подъему в Месопотамии.
 Пехотинцы колониальных войск
французской армии, вероятно, алжирцы,
рассматривают трофейное немецкое
оружие, захваченное во время битвы
на Марне в сентябре 1914 г.
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Некоторых призывали, другие шли добровольно. На протяжении всех военных
лет Британия использовала труд более
миллиона таких рабочих. Условия были
тяжелейшими, и тысячи людей погибли
или стали инвалидами.

Финансы, торговля
и самоопределение
Колонии и доминионы европейских
государств также обеспечивали финансовую поддержку (например, в 1918 г.
Индия предоставила 100 млн фунтов
стерлингов) и поставки различных товаров (от продовольствия до кожи для сапог). Народы Африки и Азии и не могли
не быть затронуты войной, потому что
местные экономики были тесно связаны с мировым рынком. Экономические
трудности, появившиеся с началом
войны в 1914 г., быстро почувствовали
в Западной Африке, а Южная Америка
страдала от перебоев в импорте и притоке квалифицированной рабочей силы.
Дефицит торговых судов, вызванный
тем, что их использовали исключительно для военных нужд, стал причиной
упадка торговли. Это, в свою очередь,
вело к падению выручки от уплаты таможенных пошлин. Массовое изъятие
населением своих денег из банков повлияло на цены в Индии и на Ближнем
Востоке. Дефицит золота и серебра
вынудил Индию покупать серебро
в Америке. Экономики некоторых государств оказались в выигрыше в результате сложившейся ситуации; американские фирмы начали проникать на новые
рынки, а Япония оказалась в высшей
степени экономически эффективной
в Китае и Индии и даже продавала вооружения России.
По мере продолжения войны проблемы
с торговлей усугублялись растущей финансовой нагрузкой на колонии и зависимые территории, а также усиливающимся
давлением, связанным с необходимостью
отправлять в метрополию новых солдат
и рабочих. Индия была вынуждена ввести
местное налогообложение. Очущалась
нехватка некоторых продуктов (в частности, соли и, время от времени, зерна),
вызванная как большим экспортным
спросом, так и плохими урожаями и отсутствием эффективной системы распределения. Население, сосредоточенное
в городах, в особенности в Индии, страдало от дефицита и безудержной инфляции.
Похожие финансовые проблемы привели
к революции в России, а в Индии они стали причиной забастовок и повсеместных
грабежей. Они же вынудили имперское
правительство в Лондоне пойти на уступки и в 1919 г. провести в Индии конституционную реформу. Общественное
мнение в этой колонии из-за войны ра-

дикализировалось и начало скатываться
в национализм. Подобные процессы наблюдались в Канаде и Австралии, где участие в войне в Европе заставило многих
выступить против европейского диктата
и сформировало достататочно стойкое
чувство национальной идентичности.
Даже в Африке, где общество было менее сплоченным, были заметны схожие
результаты.
 Индийские солдаты составляли часть
Британского экспедиционного корпуса
во Франции в 1914 г.

 Война на море в основном
представляла собой борьбу против
германских подводных лодок, а также
за то, чтобы сохранить морские
торговые пути открытыми для
доставки в Европу продовольствия
и других жизненно важных материалов.

Франция поощряла призыв рекрутов
из Алжира путем предоставления колониям финансовых и политических уступок
и особых послаблений, оставшихся в силе
и после войны. Уход рабочих и управленцев европейского происхождения означал, что некоторые должности перешли
к местным жителям. Но британцы в своих
колониях в Африке не шли на политические уступки, похожие на те, что делались
индийцам. Во Французской Африке все
уступки ограничились лишь североафриканскими колониями.

Нейтральные государства
Кроме государств—участников войны,
защищавших свои владения и оспаривавших чужие, она так или иначе сказалась и на нейтральных государствах.
Нидерланды испытывали проблемы изза дефицита продовольствия и наплыва
беженцев. Такая же ситуация сложилась
в Скандинавии. Помимо этого, в нейтральных странах были большие жертвы среди моряков их торговых флотов.
Война жадно опутала своими щупальцами весь мир и в отличие от всех войн,
имевших место в Европы ранее, потрясла весь мир, далекий от низменностей Фландрии, гор Италии или равнин
Польши.

