
Выстрел, обрушивший мир 
Роковой выстрел 

 

28 июня – зловещая круглая дата: 100 лет с того дня, как в Австро-Венгрии – в Сараеве, 

столице Боснии – прозвучали выстрелы, ставшие, в некотором роде, первыми выстрелами 

Первой мировой войны. Гимназист Гаврило Принцип из сербской националистической 

организации «Млада Босна» убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника венского 

императорского дома, и его жену Софию.  

 

«Сараевское безумие ненависти» – так назовет потом этот террористический акт писатель 

Иво Андрич, нобелевский лауреат, серб по своей этнокультурной ориентации.  

 

Выстрел в Сараеве сработал как детонатор. 
 

 
 

Франц Фердинанд с супругой во время парадной церемонии в Сараево. Через несколько минут на них будет 

совершено смертельное покушение. Фото. 28 июня 1914. 

Франц Фердинанд, любящий муж, берет Софию с собой в Сараево. Визит запланирован на 

символическую для них дату – именно 28 июня Франц Фердинанд отказался от престолонаследия 

своих потомков, чтобы вступить в брак. 

Он приготовил Софии особенный подарок : она будет сидеть рядом с ним в машине во время 

проезда по городу. Хотя бы здесь, в Боснии, люди увидят будущего кайзера рядом с женой. 

Для обоих путешествие станет последним. 

 

Наследник австро-венгерского престола с женой выходит из ратуши в Сараево. По дороге сюда 

они уже пережили нападение подпольной организации «Черная рука». Через несколько минут они 

попадут под прицел второго террориста : их кортеж изменит маршрут и должен будет 

развернуться. В этот момент прозвучит выстрел. 



 
 
Покойный эрцгерцог Франц-Фердинанд с супругой герцогиней Гогенберг и с детьми.  

Снимок накануне того самого выстрела в Сараево. "Огонек", 22 июня 1914 

 

Многие знают, что война началась с убийства эрцгерцога Ф. Фердинанда.  

Но много ли мы знаем об этом человеке? 

 

 

  
 
Портрет эрцгерцога Франца Фердинанда. Портрет Софии, герцогини Гогенберг 



  

Эрцгерцог Франц Фердинанд с семьёй 

Софи Хотек (1868-1914) и кронпринц Франц Фердинанд (1863-1914) состояли 14 лет в 

счастливом (морганатическом) браке и умерли в один день.... 

13-летняя Софи, 12-летний Максимилиан (Макс) и 10-летний Эрнст стали первыми 

сиротами Первой мировой войны... 

 

Неравные браки Габсбургов. Часть 3. Софи Хотек и эрцгерцог Франц Фердинанд  

http://ru-royalty.livejournal.com/875110.html 

 
 

 

 

 

http://ru-royalty.livejournal.com/875110.html


 
Фото сделано за несколько минут до выстрелов 

 

 

Франц Фердинанд в машине за несколько мгновений до убийства. 

Гимназист Гаврило Принцип, конечно же, не осознавал масштабов и последствий своего 

преступления...Ослепленный патриотизмом и юношеским фанатизмом, он спустил курок 

пистолета - и этим самым не только оборвал одну из самых красивых историй любви  

20 века, но и начал новую эру в мировой истории...С выстрелов в Сараево началась 

страшная война, в которую была втянута половина мира, а затем, едва она успела 

закончиться, начала потихоньку завариваться следующая, еще более страшная война... 

 

Гавриле Принципу было 19 лет, он состоял в обществе "Млада Босна" ("Молодая 

Босния"), мечтавшем о воссоединении всех сербов в едином государстве.  

Гаврилой Принципом и его друзьями, радикальными националистами, руководили 

презрение к западным ценностям и западному миру и обида за собственную 

экономическую отсталость.  

 



 

19-летний сербский гимназист из Боснии Гаврило Принцип 

 
 

Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу в Сараево.  

С обложки иллюстрированного приложения к газете  Le Petit Journal от 12 июля 1914 года 

 

 
 



Гаврило Принцип открыл огонь из браунинга образца 1910 года, калибра 9 мм.  
 

Пуля 9-мм браунинга весит 6 граммов. Принцип сделал только два выстрела.  

Гримаса истории: 12 граммов свинца и латуни - и три уничтоженные империи, 1568 дней 

войны с применением химического оружия, пандемия, оголодавший, одичавший и 

изрядно обезлюдевший континент. 

 

 

Тот самый Браунинг, из которого был убит эрцгерцог. 

Считается, что в Вене хранится пистолет, выстрел из которого изменил мировую историю. 

 

Он был очень плохим стрелком, приятели над ним смеялись. На сей раз он стрелял 

буквально в упор. И не промахнулся. 

 

Первая пуля угодила в графиню Софию Хотек, жену эрцгерцога, которую он безумно 

любил и называл своим ангелом-хранителем. Смертельно раненная, она сползла вниз. 

Эрцгерцог в отчаянии закричал: "Ради детей — не умирай!"  

Вторая пуля перебила Францу Фердинанду сонную артерию. Они оба истекли кровью.  
Оба умерли по дороге. 

 

 

Арест Гаврилы Принципа сразу после убийства эрцгерцога 

Случайный фотограф чудом зафиксировал момент, когда террориста скрутили. Легендарный кадр. 

 

 



 

 
 

Место, на котором убили эрцгерцога, в наши дни. Вид с Латинского моста. 
 

Суд над ним начался, когда Первая мировая уже полыхала. Принцип был 

несовершеннолетним, его не могли приговорить к смертной казни.  

Дали 20 лет каторжных работ. «Наши тени будут бродить по Вене, по дворам слоняться, 

пугать господ» – эти стихотворные строчки Принцип написал на стене своей камеры. 

 

Он болел туберкулезом и умер в тюрьме города Терезин в 1918 году, не увидев, что 

сотворили с Европой две пули, выпущенные из его браунинга. 

 

Это убийство даже нельзя назвать просто стечением обстоятельств. Это - фантастически 

невероятное стечение. 

Фердинанд передвигался в фаэтоне "Грэф и Штифт 28/32РS". Это великолепная машина, 

этакий австрийский "Роллс-Ройс". 

И хотя по нынешним меркам кажется странно, что ее 6-литровый двигатель выдавал всего 

32 л.с., но и их хватало на то, чтобы фаэтон разгонялся до 70 км/ч. На такой скорости ни 

подорвать машину нелепой бомбой, ни попасть в пассажиров из пистолета нереально. 

Но случилось то, что случилось. Машина практически остановилась прямо рядом с 

убийцей. Принцип стрелял с трех шагов.  

 

 

  



 
 

Фото из музея военной истории в Вене. Тот самый автомобиль модель Gräf und Stift.... 

Следы от пуль обведены красным...  
 

Автомобиль имел четырёхцилиндровый 32-сильный двигатель, позволявший развивать 70-километровую 

скорость. Рабочий объём двигателя составлял 5,88 литра. Машина не имела стартёра и заводилась заводной 

рукояткой. На нём даже сохранилась номерная табличка с номером «A III118».  

Впоследствии кто-то из параноиков расшифровал этот номер как дату окончания первой мировой войны.  

В соответствии с этой расшифровкой, А означает «Armistice», то есть, перемирие, причём почему-то по-

английски. Первые две римских единицы означают «11», третья римская и первая арабская единицы 

означают «ноябрь», а последняя единица и восьмёрка обозначают 1918 год – именно 11 ноября 1918 года и 

состоялось Компьенское перемирие, положившее конец первой мировой войне.  

 

Вена, военно-исторический музей. Убийству Фердинанда отведен зал. Вот его автомобиль 

с пулевым отверстием. В центре зала под стеклом - окровавленный мундир эрцгерцога 

  

Окровавленный мундир эрцгерцога. 

Дырка от пули у горла обведена красным. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/marineris-valles/view/359710/
http://fotki.yandex.ru/users/marineris-valles/view/359709/


Ровно через сто лет после убийства эрцгерцога и его жены в восточной, сербской, части 

Сараево воздвигли памятник Гавриле Принципу. 28 июня 2014 года его открыл президент 

Республики Сербской Милорад Додик: 

 

 
 

Памятник Гавриле Принципу как борцу за свободу, носителю национальных и антиимпериалистических идей. Фото: 

Dado Ruvic, Reuters 

 

Памятник Гавриле Принципу открыли в июне, но еще раньше — в апреле 2014 года — 

ему воздвигли бюст в одной из боснийских деревень. 
 

В глазах многих сербов Гаврило Принцип, застреливший эрцгерцога Фердинанда, 

является национальным героем, а его поступок – символом борьбы за независимость.  

Что почитать 

 
 

Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства / [ред.-сост. В.Л. 

Гончаров]. - М. : Вече, 2010. - 330, [3] с. : 16 л. фот. - (Военные тайны XX века). - 

Библиогр.: с. 331. 



28 июня 1914 года в центре боснийского города Сараево были убиты наследник австро-

венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд и его жена. Покушение повлекло за 

собой цепь событий, которые через месяц ввергли все ведущие государства мира в 

затяжную войну, похоронившую старую патриархальную Европу. Несмотря на то, что 

детали убийства Франца-Фердинанда досконально известны исследователям, с ним 

связано огромное количество «белых пятен». До сих пор непонятно, кто все-таки 

подталкивал «Черную руку», по какой причине в Сараеве не были предприняты 

минимальные меры безопасности и, наконец, кому было выгодно нарушить покой 

«старушки- Европы». 

 

*** 

Млечин, Л. Выстрел века / Леонид Млечин // Огонек. – 2014. – 7 июля (№ 26). –  

С. 26-27. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2503910 

О балканском детонаторе Первой мировой войны 

 

Радзиховский, Л. Кто выиграл? / Леонид Радзиховский // Российская газета. - 2014. –  

1 июля. - С. 3. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/07/01/radzihovskij.html. - 25.07.2014. 

28 июня исполнилось 100 лет со дня убийства в Сараево наследника Австро-Венгерского 

престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. 

 

Сорвина, М. Прощание с миром. Австрия перед Первой мировой войной / Марианна 

Сорвина // Знание сила. – 2014. - № 6. – С. 48-56.  

 

Что послужило спусковым крючком для чудовищной бойни – Неизвестной Первой 

мировой ? 

28 июня 1914 года без 10 минут 11 утра девятнадцатилетний Гаврило Принцип двумя 

выстрелами убил в городе Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его 

жену, чешскую графиню Софию Хотек.  

Убийство престолонаследника послужило формальным поводом к Первой мировой войне: 

она была официально объявлена ровно через месяц после покушения. 

 

Енеке, Г. Выстрел / Генрих Енеке // GEO. – 2014. - № 2. – С. 118-129. 

Сто лет назад убийство наследника австро-венгерского престола молодым сербским 

фанатиком спровоцировало Первую мировую войну. Что происходило в европейских 

столицах после известия о теракте в Сараево? GEO реконструирует смертельную спираль 

угроз и обещаний, захлестнувшую континент. 

Елков, И. Дело Принципа :100 лет назад началась Первая мировая война / Игорь Елков // 

Российская газета. - 2014. - 9-15 янв. – С. 10. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/01/09/pistolet.html. - 25.07.2014. 

Первая мировая война началась с одного выстрела… Поводом для «Великой войны» был 

выстрел 28 июня 1914 года. "РГ" решила разыскать пистолет, убивший 35 млн человек. 

 

Кузмичёва, Л. Атентатор: сараевское убийство глазами его участника / Л. Кузьмичёва // 

Родина. – 2008. - № 1.-  С. 70-71. – Режим доступа:  

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2485&n=122. - 25.07.2014. 

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году. 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/2503910
http://www.rg.ru/2014/07/01/radzihovskij.html
http://www.rg.ru/2014/01/09/pistolet.html
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2485&n=122


Удивительно, но ещё совсем недавно, в самом конце восьмидесятых годов, среди 

специалистов по проблеме активно проявлял себя один из непосредственных участников 

покушения… 

Известный югославский историк, академик Васа Чубрилович (14 января 1897 — 11 июня 

1990) прожил очень долгую и крайне интересную жизнь. Родился и вырос он в Боснии. 

Вместе со своим старшим братом Велько как член террористической организации 

«Молодая Босния» готовил знаменитое покушение в Сараево на Франца Фердинанда и 

принимал в нём активное участие. Как известно, роковые выстрелы 28 июня 1914 года, 

приведшие к началу Первой мировой войны, произвёл другой младобосниец — Гаврило 

Принцип. В числе других участников убийства 17-летний Васа был схвачен и осуждён на 

16 лет каторги. Смертная казнь, которую он заслуживал по тяжести преступления им 

содеянного, к нему не могла быть применена по причине несовершеннолетия. В тюрьмах 

Австро-Венгрии Чубрилович провёл четыре с половиной года, из них три с лишним года 

— в одиночном заключении. 
 
После окончания Первой мировой войны монархия Габсбургов рухнула, и выпущенный из тюрьмы 

террорист Васа Чубрилович стал национальным героем и подданным нового государства — Королевства 

сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия). 

В 1919—1922 годах он учился в Загребском и Белградском университетах, а затем всю жизнь работал как 

профессиональный историк в Белградском университете и Сербской академии наук, а с 1976 года был 

иностранным членом Академии наук СССР. Его главные труды связаны с балканской историей XIX века и 

политической мыслью Сербии. Его фундаментальный труд о боснийско-герцеговинском восстании 1875—

1878 годов (в котором принимал активное участие отец Чубриловича) и по сей день не потерял своего 

значения. 

    О своих юношеских подвигах национальный герой говорил редко и  неохотно. Но коллеги-историки не 

забывали о том, что среди них живёт и творит живой участник событий кануна Великой войны, и в 

академических кругах его за глаза называли «Атентатор» (по-сербски «террорист»). 

Оценку событию, сыгравшему роковую роль в судьбе Австро-Венгрии, академик Чубрилович на бумаге 

давал всего два раза с интервалом в 35 лет: первый раз в начале 1918 года в своём обширном (больше 

печатного листа) письме к сёстрам из тюрьмы в Зенице , второй — в 1954-м в серии статей, посвящённых 

сорокалетию начала Первой мировой войны. 

 

 

Полегаев, Г. Выстрел, обрушивший мир : 90 лет назад выстрелы в боснийском городе 

Сараево стали прелюдией к Первой мировой войне / Г. Полегаев // Эхо планеты. – 2004. – 

18 июня - 1 июля (№ 25). – С. 22-23. 

Все пойдет насмарку из-за какой-то нелепости на Балканах, предсказывал  

Отто фон Бисмарк, железный канцлер и объединитель Германии. Великая война началась 

в боснийском городе Сараево в ясный воскресный день 28 июня 1914 года с убийства 

наследника австро-венгерского престола. 

 

«Я просто хотел умереть за идею» : Марк Алданов о террористе Гавриле Принципе // 

История. – 2004. - 8-15 июня (№ 22). – С. 18-21; 16-22 июня (№ 23). -  С. 16-25. –  

Режим доступа: http://his.1september.ru/2004/22/18.htm ; 

http://his.1september.ru/2004/23/16.htm. - 25.07.2014. 

Фрагмент их очерка Марка Алданова «Сараевское убийство», впервые опубликованном в 

парижской газете «Последние новости» в мае-июне 1939 г. 

Сараевское покушение // Сто великих тайн / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - М. : 

Вече, 2000. – С. 448-452. 

Эл. вариант ст. : http://libanomaly.ru/100tayn/81.htm 

 

 

 

http://his.1september.ru/2004/22/18.htm
http://his.1september.ru/2004/23/16.htm
http://libanomaly.ru/100tayn/81.htm


Виноградов, А. Закат дома Габсбургов / Александр Виноградов // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 24-27. 

Убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда не только 

послужило толчком к началу Великой войны, но и сыграло роковую роль в истории дома 

Габсбургов . С гибелью Франца Фердинанда эта древнейшая царствующая фамилия 

лишилась последнего крупного представителя. При жизни он был одной из самых 

загадочных политических фигур страны. 

 

Писарев, Ю. «Наши дети будут ходить по Вене…» : Сараевское убийство 28 июня 1914 

года и «Млада Босна» / Ю. Писарев // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 16-22. – Библиогр. в 

примеч. 

28 июня 1914 года в 11 часов утра в главном городе Боснии – Сараево на набережной реки 

Миляцка прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы Принципа, 

сразивший австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда. Вслед за 

этим, ровно через месяц, Австро-Венгрия напала на Сербию, обвинив ее в организации 

этого покушения. Еще через несколько дней началась первая мировая война, в которую 

вступили Германия, Россия, Англия, Франция, почти вся Европа, затем Япония и Китай, в 

1917 году – США. 

 

Выстрел Принципа сыграл зловещую роль. Не случайно о сараевском заговоре написано 

свыше 4 тысяч сочинений и интерес к этому трагическому событию не ослабевает до сих 

пор. 

Как было организовано это покушение? Кто вложил пистолет в руки Гаврилы Принципа ? 

Что представляла собой среда, в которой действовал террорист ? Практически все 

исследователи сараевского убийства опирались и опираются главным образом на 

косвенные данные, а не на подлинные документы, количество которых невелико. 

 

 
*** 

 

Осипов, С. Дело Принципа. 100 лет назад прозвучали выстрелы, развязавшие 

мировую войну [Электронный ресурс] / Сергей Осипов // Аргументы и Факты. – 2014. – 

25 июня (№ 26). –Режим доступа: http://www.aif.ru/society/history/1195018. - 25.07.2014. 

 

Первая мировая: как убили эрцгерцога Франца Фердинанда : как это было 

[Электронный ресурс] // BBC. Русская служба : 28 июня 2014. – Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140628_ww1_sarajevo_live.shtml. - 

25.07.2014. 

Как бы освещались трагические события 28 июня 1914 года в современных СМИ. 

Сараевское убийство [Электронный ресурс]  : 28 июня 1914 года был убит наследник 

австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд] // Русскiй порталъ. – Режим 

доступа: http://www.opoccuu.com/saraevskoe-ubijstvo.htm. - 25.07.2014. 

 

Убийство эрц-герцога Франца-Фердинанда, фото с места события  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yarportal.ru/topic109789.html. - 25.07.2014. 

 

Фигаро восстанавливает события [Электронный ресурс] : фоторепортаж о событиях 28 

июня 2014 года // feldgrau.info . – Режим доступа:  

http://feldgrau.info/index.php/other/10023-figaro-vosstanavlivaet-sobytiya. - 25.07.2014. 

http://www.aif.ru/society/history/1195018
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http://www.aif.ru/society/history/1195018
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Французская газета «Фигаро» восстанавливает, в своей онлайн версии, буквально по 

минутам, события, которые ровно сто лет назад толкнули Европу и мир к Первой 

Мировой войне. 

*** 

Гаврило Принцип: биография 

http://www.people.su/89882 

 

В Сараево вспоминают убийство Франца Фердинанда [Электронный ресурс] // 

Новости Mail.ru : 27 июня 2014. - Режим доступа: 

http://news.mail.ru/foto/194908/121160/. - 25.07.2014. 

Фотографии 

 

Боснийские сербы установили памятник Гаврило Принципу[Электронный ресурс] // 

euronews : 27 июня 2014. - Режим доступа: 

http://ru.euronews.com/2014/06/27/bosnian-serbs-unveil-statue-to-hero-gavrilo-princip/.  - 

25.07.2014. 

В глазах многих сербов Гаврило Принцип, застреливший эрцгерцога Фердинанда, 

является национальным героем, а его поступок – символом борьбы за независимость. 

 

В Источно-Сараеве, относящемся к Республике Сербской в составе Боснии, ему открыли 

двухметровый бронзовый памятник. Присутствовавший на церемонии президент 

Республики Сербской Милорад Додик заявил, что сербы гордятся предками, боровшимися 

за сохранение своей идентичности. 
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