
Жизнь, отданная борьбе за мир

100-летие со дня вручения Нобелевской премии 
мира Берте фон Зуттнер

“Долой оружие!” - название самого знаменитого романа Берты фон Зуттнер было 
одновременно программой и  важнейшей жизненной целью этой незаурядной женщины. 
Столетие со дня награждения Берты фон Зуттнер Нобелевской премией мира - прекрасный 
повод вспомнить о деле ее жизни и поразмышлять о нем.

Берта фон Зуттнер - не только первая женщина-лауреат премии мира. Именно она подвигла 
своего друга и  мецената Альфреда Нобеля основать Нобелевскую премию. 

Писательница и оратор, Берта фон Зуттнер была ведущей фигурой всемирного движения за 
мир. Вопреки веяниям своей эпохи она непреклонно выступала против националистического 
фанатизма, против агрессивных призывов поджигателей войны, проповедников ненависти и 
антисемитизма. Она разглядела разрушительную силу этих идеологий и провидчески говорила: 
“Следующая война будет столь ужасной, как никакая из предыдущих войн”.

Берте фон Зуттнер не пришлось  пережить разрушительные мировые войны ХХ столетия.  
На нас, знающих об ужасном опыте этих войн, возложена задача помнить о деле жизни 
Зуттнер и продолжать его.

Внешняя политика Австрии и в дальнейшем, в духе идей Берты фон Зуттнер, будет направлена 
на сохранение мира и обеспечение прав человека во всем мире.  Ведь прочный мир и 
безопасность возможны только там, где  человеку гарантированы его права.

Д-р Урсула Плассник,
министр иностранных дел Австрийской Республики
дел республики Австрия

Биография

9 июня 1843 г.: Берта София Фелицита графиня Кински фон Хиниц и Теттау родилась в 
Праге, во дворце Кински на Альтштедтер Ринг. Детство Берта провела в Брюнне вместе со 
своей матерью Софи.
1856 - 1873 гг.: Переезд в Вену, затем в Клостернойбург под Веной. Поездки в Висбаден, 
Париж, Баден-Баден, Венецию, Бад Гомбург
Лето 1864 г.: Знакомство с Екатериной Дадиани, княгиней Мингрельской, во время 
пребывания в Бад Гомбурге
1873 - 1875: Место гувернантки у четырех дочерей барона Карла фон Зуттнера в Вене и в 
Харманнсдорфе (Нижняя Австрия). Тайная связь с сыном барона Артуром
Осень 1875 - лето 1876 г.: Место секретаря у Альфреда Нобеля в 
Париже
12 июня 1876 г.: Тайное бракосочетание с Артуром фон Зуттнером в церкви св. Эгида в Вене-
Гумпендорфе
Лето 1876 - весна 1885 г.: Чета Зуттнеров живет в Грузии. Пребывание в Тифлисе, Кутаиси и 
Зугдиди
Май 1885 г.: Возвращение в Австрию
Октябрь 1885 г.: Поездка на конгресс писателей в Берлине
Зима 1886/1887 г.: Пребывание в Париже. Первые контакты с пацифистским движением
1889 г.: Выходит в свет роман “Долой оружие!“
Зима 1890/1891 г.: Пребывание в Венеции, контакты с 
представителями “Межпарламентских конференций“
1891 г.: Первое большое публичное выступление на третьем 
Всемирном пацифистском конгрессе в Риме, создание “Австрийского общества борьбы за мир“
1892 г.: Создание “Союза защиты от антисемитизма“, поездки в Берлин, Берн и Цюрих
10 декабря 1896 г.: Умер Альфред Нобель



1899 г.: Первая Гаагская мирная конференция
10 декабря 1902 г.: Умер Артур фон Зуттнер
1903 г.: Открытие “Международного института мира“ в Монако
1904 г.: Первое путешествие в Америку, Пацифистский конгресс в Бостоне. Прием у 
президента США Теодора Рузвельта в Вашингтоне
Декабрь 1905 г.: Зуттнер присуждают Нобелевскую премию мира
Весна 1906 г.: Вручение Нобелевской премии мира в Христиании (Осло), поездка с докладами 
по Скандинавии
1907 г.: Вторая Гаагская мирная конференция
1912 г.: Вторая поездка в Америку
21 июня 1914 г.: Берта фон Зуттнер умирает в Вене, в соответствии с ее завещанием ее тело 
кремируют. Урна с ее прахом установлена в Готе.  

Детство и юность

Берта София Фелицита графиня Кински фон Хиниц и Теттау родилась 9-го июня 1843 г. в 
Праге (ныне Чешская Республика). Хотя при рождении Берта унаследовала графский титул, 
она все же никогда не принадлежала к “высшему обществу”. Софи, ее мать, происходит из 
бюргерского сословия, и после смерти мужа его 
родственники избегают контактов с ней.

Гувернантка у Зуттнера

Три помолвки - без замужества
Барон Густав фон Хайне-Гельдерн
Английский авантюрист (имя неизвестно)
Принц Адольф цу Сайн-Виттгенштайн-Хоэнштайн

Берта не расположена выйти замуж за богатого человека по расчету. Будучи гувернанткой у 
дочерей барона Зуттнера, она самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.Она влюбляется в 
одного из сыновей барона -  Артура фон Зуттнера, своего будущего мужа.  

Альфред Нобель

“Я хочу создать вещество или машину, имеющие такое страшное, опустошительное массовое 
воздействие, что вследствие этого войны станут вообще  невозможны”. (А. Нобель)

Альфред Нобель изобрел динамит и заработал на этом миллионы. Через несколько лет он 
переезжает на постоянное жительство в Париж и через объявление в газете ищет себе 
частную секретаршу. Берта откликается на объявление и сразу же получает это место.

Годы на Кавказе

Из любви к Артуру фон Зуттнеру Берта покидает Париж в 1876 г. После тайного 
бракосочетания супружеская пара уезжает в Грузию. Их материальное положение 
мучительно: Берта зарабатывает на жизнь, давая уроки иностранного языка и музыки. 

Возвращение в Европу - Париж

После нескольких лет, проведенных на Кавказе, супруги возвращаются в Европу. В Париже 
Берта впервые узнает о существовании организованного движения борцов за мир. Она 
открывает для себя главную цель своей жизни.

Долой оружие!



“Долой оружие!” (1889) - страстная  и  трагическая книга, реалистически изображающая 
ужасы войны. Зуттнер становится во главе пацифистского движения. Она почти без чьей-либо 
поддержки создает в 1891 г. Австрийское общество борьбы за мир.   

Борьба против антисемитизма

“Есть только одно честное средство, чтобы защитить гонимых 
от преследований - встать рядом с ними!” (Б. фон Зуттнер)

Знаменитые члены “Анти-союза”:
Людвиг Гангхофер, писатель;
Герман Нотнагель, врач;
Иоганн Штраус-младший, композитор;
Карл фон Хазенауэр, архитектор;
Петер Розеггер, писатель;
Рихард фон Краффт-Эбинг, психиатр

Чета Зуттнеров занимает отчетливую позицию по отношению ко все более агрессивному 
антисемитизму. В  1891 г. Артур создает “Союз защиты от антисемитизма”, Берта страстно 
поддерживает его в этом начинании. Супруги тем самым наживают себе врагов среди 
националистов, клерикалов и антисемитов. 

Международные конгрессы

Альфред Нобель скептически относится к идее Зуттнер:
“Мои фабрики, возможно, скорее положат конец войне, чем Ваши конгрессы: в тот день, когда 
два вражеских корпуса будут в состоянии в течение секунды полностью уничтожить друг 
друга, все цивилизованные нации содрогнутся от ужаса и откажутся от своих армий”.

Став всемирно знаменитой, Берта устанавливает контакты с единомышленниками на многих 
пацифистских конгрессах и неустанно трудится на благо международного  движения за мир.

“Царь-миротворец” 

В 1894 г. Зуттнер возлагает большие надежды на нового русского царя Николая II. Царь на 
самом деле издает “Мирный манифест” с требованием разоружения и проведения 
международной мирной конференции. Однако его истинное лицо обнаруживает его политика в 
Финляндии и Манчжурии. Зуттнер долго защищает царя от критики - и тем самым расходится 
со многими своими соратниками. 

Гаагские мирные конференции

“Европа, поспеши побрататься, поспеши исключить войну между твоими народами, иначе 
следующий конфликт может уничтожить тебя!” (Б. фон Зуттнер)

По инициативе русского царя в Гааге в 1899 г. была созвана первая мирная конференция. 
Однако в ней принимали участие не пацифисты, а дипломаты, политические деятели и военные. 
Дискуссии по вопросам разоружения и военного права не принесли никаких результатов. 

Альберт, князь Монако

Альберт, князь Монако, под влиянием Зуттнер также выказывает интерес к европейскому 
движению за мир. Однако ее надежды на финансовую поддержку со стороны князя не 
оправдываются.



Америка

Наибольших успехов Зуттнер добивается в США, где она становится идолом женского 
движения. Несмотря на возраст, она в поисках спонсоров для пацифистского движения с 1904 
по 1912 гг. совершает несколько поездок в Америку.

Нобелевская премия

Без Зуттнер не было бы Нобелевской премии мира, в чем  Берта отдавала себе отчет. То, что в 
первые годы существования премии награждали других, ее очень расстраивало. Ей неотложно 
были нужны деньги - и для пацифистского движения, и для собственного существования.

Накануне большой  войны

“Люди не понимают, что происходит ... Почему Вы , молодые люди, ничего не 
предпринимаете? Это ведь касается прежде всего Вас! Не перекладывайте все на плечи 
нескольких пожилых женщин, к которым никто не прислушивается”.
(Зуттнер Стефану Цвейгу) 

Все государства спешно вооружаются. Зуттнер выступает с отчаянными антивоенными 
призывами, но над ней лишь смеются. Через неделю после ее смерти, последовавшей 21 июня 
1914 г., в Сараево был застрелен австрийский престолонаследник Франц Фердинад, через месяц 
Австро-Венгрия объявляет войну Сербии: грядет Первая мировая война...

Зуттнер и Нобелевская премия

Тесная дружба Берты фон Зуттнер и Альфреда Нобеля продолжалась двадцать лет. Зуттнер 
предпринимала многочисленные попытки подвигнуть миллионера на выделение большой 
денежной суммы для пацифистского движения. За неделю до его смерти в 1896 г. она писала 
ему: “И еще об одном прошу и заклинаю Вас: никогда не отказывайте в Вашей поддержке - 
никогда, даже в ином мире, который нас всех ожидает”. Тогда она еще ничего не знала о его 
завещании. 


