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Австро-Венгрия, страдавшая внутренними недугами – «лоскутностью» 

национального состава населения, немецко-венгерским соперничеством, не 

обладала достаточными средствами для выполнения намеченных задач по 

ведению мировой войны.  Но   за   спиной   ее   стояла   могущественная   

Германия, поддерживающая ее в агрессивных начинаниях.  Не только союзник, 

но и руководитель. 

Об этом говорит тот факт, что когда, еще в июне 1913 года, Австрия 

решила зажечь мировой пожар нападением на Сербию и поставила в известность 

об этом Германию, то из Берлина, считавшего данный момент неподходящим, 

пришел резкий ответ: «...Австро-Венгрия, из-за волнующего ее... кошмара 

великой Сербии, не должна   играть   судьбами Германии».  Таким образом, без 

согласия Германии Австро-Венгрия не решалась начинать войну, т. к. поперек 

австро-германских путей стояла Россия, с ее вековой традицией покровительства 

балканским славянам, с ясным сознанием опасности, грозящей ей самой от 

воинствующего пангерманизма.  Поперек этих путей стояли также и весьма 

серьезные политические и экономические интересы Англии и Франции. 

Наследник престола Австро-Венгрии, пятидесятилетний эрцгерцог Франц 

Фердинанд прибыл в Боснию на военном корабле для наблюдения за 

намеченными на этот день военными манёврами австро-венгерской армии 25 



 

июня 1914г. Франц Фердинанд не был сторонником войны с Россией и Сербией. 

Эрцгерцог хорошо относился к славянам, компенсируя это плохим отношением 

к венграм, евреям и итальянцам, а главное - холодно относился к Германии. На 

воскресенье 28 июня наследником австрийского трона Австрии была 

запланирована поездка в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, целью 

которой был торжественный проезд и посещение органов самоуправления. Уже 

накануне по городу поползли слухи о возможном покушении на эрцгерцога. По 

прибытии поезда, эрцгерцог с супругой Софией сели в автомобиль, также с ними 

в автомобиль сели военный губернатор Боснии генерал Потиорек и граф Гаррах. 

Первой необъяснимой деталью является то, что сопровождавшая эрцгерцога 

охрана, прибывшая с ним тем же поездом, не стала сопровождать наследника 

престола, а осталась на вокзале. Заехав в гостиницу, процессия с эрцгерцогом 

двинулась по улицам Сараева, впереди шла машина бургомистра, за которой 

следовал автомобиль с наследником габсбургского престола и его супругой. 

Город был празднично украшен, на каждом шагу виднелись портреты Франца-

Фердинанда, горожане в праздничных костюмах приветствовали наследника 

престола. Внезапно, подъезжая к мосту, шофер эрцгерцога заметил, как одетый 

в черное человек бросил в их направлении какой-то предмет. Оглушительный 

взрыв прогремел под колесами следующего автомобиля, в котором ехали 

высшие офицеры, В автомобиле эрцгерцога серьезных повреждений никто не 

получил, лишь супруга Франца Фердинанда получила царапину на шее.  

Второй необъяснимой деталью является действия водителя машины 

бургомистра: автомобиль бургомистра, ехавший в голове колонны перед 

машиной эрцгерцога, на углу улицы Франца-Иосифа неожиданно свернул 

вправо (хотя по маршруту ему следовало продолжить движение по прямой). 

Впоследствии шофер бургомистра объяснил это непониманием маршрута. 

Заметив это, генерал Потиорек приказал водителю эрцгерцога не 



 

останавливаться и ехать прямо. Но, к сожалению, растерянный шофер нажал на 

тормоз. 

Далее события развивались стремительно. Один молодой человек, 

стоявший на перекрестке около группы гражданских лиц, вынул из кармана 

револьвер и начал стрелять в направлении автомобиля. Одна пуля пробила 

воротник мундира эрцгерцога Австрийского Франца Фердинанда, шейную 

артерию и застряла в позвоночнике. Другая пробила плотный корсет герцогини 

и застряла в правом боку. Эрцгерцога с супругой привезли в правительственный 

Дворец. Супруга Франца Фердинанда скончалась на пути к дворцу, через 

пятнадцать минут в беспамятстве умер её муж. 

Первый покушавшийся на жизнь эрцгерцога националист Неделько 

Кабринович успел броситься в реку, но на мелководье он был, в конце концов, 

схвачен. Второй покушавшийся (им оказался молодой серб Гаврила Принцип) 

тоже был сразу же схвачен.  Принцип отчаянно сопротивлялся, пытался 

проглотить яд и застрелиться, но ему не дали. Как позже выяснилось, в толпе, 

приветствовавшей Австрийского эрцгерцога, находилось не менее семи 

террористов, принадлежавших к тайному сербскому националистическому 

обществу. Покушение было организовано и осуществлено конспиративной 

группой «Молодой Боснии» («Млада Босна»). После убийства Франца 

Фердинанда, эта организация была запрещена. 

Гаврило Принцип являлся несовершеннолетним и был осужден на 

двадцать лет каторги и скончался от голода и туберкулеза. Так же на двадцать 

лет был осужден Кабринович. Многие участники организации "Молодая Босния" 

под предводительством полковника Драгутина Димитриевича были 

приговорены к различным срокам (вплоть до пожизненного) тюремного 

заключения. "Молодая Босния" была тесно связанна с сербской 

националистической организацией "Черная рука", что было подтверждено 

находкой полиции свидетельства того, что пистолеты и бомбы группа 



 

заговорщиков получила от "Черной руки". Сам Драгутин Димитриевич был 

арестован в декабре 1916 года и в начале июня 1917 года был приговорен к 

расстрелу военным судом.  

На вопрос кому нужна была смерть Франца Фердинада до сих пор нет 

однозначного ответа, эту тайну полковник Драгутин унес с собой в могилу. 

Заметим лишь, что в 1913 году президентом Франции стал милитарист Р. 

Пуанкаре, жаждавший войны с Германией.  Также, нет сомнения, что некоторые 

круги в Вене мечтали об устранении эрцгерцога. Германию также не слишком 

устраивал в качестве императора Франц-Фердинанд, женатый на чешке и 

симпатизировавший славянам: нельзя была однозначно рассчитывать, что такой 

император Австрии останется союзником Германии, Германии же в одиночку не 

справиться с Антантой. 

«Негромкий выстрел» в Сараево, как его окрестили тогдашние 

европейские газеты, прогремел на весь мир. События нарастала как снежный 

ком. 

Через двадцать пять дней, 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии 

ультиматум, содержавший требования, нарушавшие ее суверенитет: введение на 

ее территорию ограниченного контингента войск, как было сказано в 

ультиматуме, для защиты находившихся там австрийских граждан и для 

расследования убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Узнав об этом 

ультиматуме, министр иностранных дел России С. Сазонов воскликнул: «Это 

европейская война!». Сербское правительство постаралось дать довольно 

примирительный ответ на предъявленный ультиматум. Однако оно всё же не 

приняло некоторых требований, содержавшихся в нём. После этого 28 июля 

Австро-Венгрия объявила Сербии войну и уже на следующий день Белград был 

подвержен первой бомбардировке.  В считанные дни после этого в войну 

вступили основные государства Европы. Главными союзниками России 

оказались Англия и Франция, противниками - Германия и Австро-Венгрия. Так 



 

началась первая мировая война, длившаяся с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918 

года, в которую было вовлечено 38 из существовавших тогда 59 независимых 

государств с населением около миллиарда человек. 


