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К.А. ВАЛЛЕНБЕРГ: КРАТКАЯ  
БИОГРАФИЯ ШВЕДСКОГО БАНКИРА

Статья посвящена основным этапам биографии Кнута Агатона Вал-
ленберга – крупнейшего шведского предпринимателя и финансиста кон-
ца XIX – первой четверти XX вв., оставившего значительный след в эконо-
мической и социально-политической истории Швеции за счет активного 
участия в развитии финансового сектора страны и ее индустриализации. 
К.А. Валленберг стал наследником и продолжателем дела А.О. Валленберга, 
основателя «Стокгольмс Эншильда банкен», долгое время фактически опре-
делявшего экономическое развитие не только Швеции, но и в целом сканди-
навского региона. Именно ему довелось стать министром иностранных дел 
Швеции в годы Первой мировой войны, во многом определяя внешнеполити-
ческий курс этой страны. Фактически К.А. Валленберг является человеком, 
благодаря которому масштабная империя семьи Валленберг начала при-
нимать свои современные формы, и в наши дни сохраняя свое значение как 
в Швеции, так и во многих странах за ее пределами. 

Ключевые слова: Кнут Агатон Валленберг, «Стокгольмс Эншильда 
банкен», Швеция.

Кнут Агатон Валленберг появился на свет 19 мая 1853 г. в семье от-
ставного моряка и начинающего финансиста Андре Оскара Валленберга 
и его бывшей горничной Катарины Вильгельмины Андерсон. Потеряв мать 
в двухлетнем возрасте, на первых порах маленький Кнут преимуществен-
но воспитывался своей теткой. Отец же мальчика, интенсивно занятый 
коммерцией и политикой, не особенно вникал в воспитание наследника. 
Именно к этому времени предприимчивый и инициативный Андре Оскар, 
обзаведясь рядом связей в политических кругах и накопив определенный 
капитал, решил заняться банковским делом. 15 октября 1856 г. в Стокгольме 
был открыт банк с акционерным капиталом в 1 млн. риксдалеров [2. P. 39], 
получивший название «Эншильда банкен». Его создание стало краеуголь-
ным камнем для всех дальнейших финансовых операций семьи Валленберг 
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в последующие десятилетия XIX века, пришедшихся на эпоху либеральных 
экономических преобразований Швеции.

Весной 1864 г. одиннадцатилетний Кнут отправился в частную школу 
Нэсби, однако уже через несколько месяцев его отец принял иное решение 
и отослал мальчика в частную школу в городке Кортналь (современный Кор-
тналь-Мюнхиген) [3. P. 27-28]. Учебный процесс в школе во многом строил-
ся на воспроизведении успешного британского опыта подготовки будущих 
джентльменов. В 1874 г. учеба подошла к концу, и Кнут Агатон Валленберг, 
в чине Второго лейтенанта, получил назначение на первый в Швеции вин-
товой паровой корвет «Gefle».

Но уже в сентябре 1877 г. Кнут Агатон Валленберг ушел со службы 
и отправился на стажировку в одном из крупнейших европейских банков 
того времени – французском «Crédit Lyonnais». С руководством этого бан-
ка у А.О. Валленберга имелись деловые связи, позволявшие обратиться 
с просьбой познакомить сына с повседневной работой крупной финансовой 
организации [2. P. 53]. Находясь в гостях у шведско-норвежского военного 
атташе в Париже, К.А. Валленберг познакомился с дочерью норвежского 
коммерсанта Алисой Никелсен. Через несколько недель он сделал барыш-
не письменное предложение руки и сердца и решил обвенчаться, несмотря 
на недовольство А.О. Валленберга тем фактом, что сын не посоветовался 
с ним насчет своего будущего [4. P. 73].

Погружение в новую сферу в жизни К.А. Валленберга пришлись на стре-
мительное индустриальное развитие Стокгольма. Город быстро развивался, 
и не последнюю роль в этом процессе играл и «Стокгольмс Эншильда бан-
кен», вовлеченных в развитие шведской промышленности и транспортной 
инфраструктуры. Но уже в самом начале своей работы в семейном пред-
приятии Кнут Агатон столкнулся с немалыми трудностями в работе бан-
ка, вызванными кризисом в шведской экономике. На рубеже 1878-1879 г. 
«Стокгольмс Эншильда банкен» вполне мог прекратить свое существо-
вание. Проблемы в шведской экономике стали следствием мирового про-
мышленного кризиса конца 1870-х гг., завершившего период промышлен-
ного роста первой половины этого десятилетия [1. С. 368-370].

Повсюду видя происки конкурентов, последствия работы некомпетент-
ных чиновников и даже признаки направленного против него заговора ев-
рейских финансистов, Андре Оскар мог опираться только на старые связи 
и своих старших сыновей, Кнута Агатона и Маркуса, к этому времени начав-
ших активно помогать в работе отцу. Опасаясь, что другие крупные вклад-
чики или кредиторы могут, из опасений за свои средства, начать требовать 
их возврата, А.О. Валленберг решил поручить наследнику ответственное 
поручение: убедить ключевых партнеров в сохранности их финансов. Пер-
вым пунктом назначения в путешествии Кнута Агатона по Европе был Гам-
бург, поскольку вторым по масштабу партнером Валленбергов был крупный 
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международный банк дома Беренберг-Госслер, игравший одну из главных 
ролей в экономике Германии. В ходе личной встречи с главой банка Иоган-
ном Беренгером-Госслером Кнут Агатон успешно убедил гамбургского фи-
нансиста не опасаться за свои средства. Вслед за Гамбургом К.А. Валленберг 
побывал во Франции, где в ходе переговоров с руководством таких финан-
совых институтов как «Société Générale» и «Banque d'Escompte de Paris» пы-
тался договориться о предоставлении кредитов для «Стокгольмс Эншильда 
банкен», однако успеха удалось достичь только со вторым банком  [4. P. 99]. 
Аналогичные переговоры Кнут Агатон преследовал и в ходе поездки в Бри-
танию, которую он посетил после Франции.

Поездка в крупнейшие европейские страны стала для Кнута Агатона по-
водом и возможностью вживую познакомиться со многими крупными фи-
нансистами, завязать ряд полезных личных связей, а также создать в финан-
совых кругах имидж хоть и молодого, но умного и ответственного человека, 
который отныне будет представлять деловые интересы своего семейства. 
К началу 1880-х гг., Кнут Агатон Валленберг вошел в круг европейских фи-
нансистов уже как фактический наследник своего отца.

Окончательный же переход власти в руки К.А. Валленберга произошел 
сразу после смерти Андре Оскара в начале 1886 г. В конце января 1886 г. 
Кнут Агатон Валленберг стал управляющим директором «Стокгольмс Эн-
шильда банкен» и официально возглавил управление расширявшейся импе-
рией Валлебергов. В первое время на этом посту новый управляющий на-
верняка чувствовал себя не слишком комфортно. В совете директоров банка 
преимущественно были представлены люди старшего поколения, ровесни-
ки умершего отца, привыкшие видеть своим предводителем именно власт-
ного и авторитетного Андре Оскара, а не его тридцатитрехлетнего сына. 
Найти полноценную опору и поддержку Кнуту Агатону удалось в лице 
своего младшего сводного брата Маркуса, на многие десятилетия ставшего 
второй по масштабу фигурой в семье владельцев «Стокгольмс Эншильда 
банкен» и прямым предком всех последующих руководителей семейного 
банка вплоть до наших дней.

Опыт прошедшего в конце 1870-х гг. кризиса, несомненно, наложил 
отпечаток на действия и поступки Кнута Агатона. Как главный исполни-
тельный директор, он начал работать над укреплением скрытых резервов, 
которые могли бы защитить от повторного кризиса. Другой задачей стало 
увеличение общего финансового оборота банка: Кнут Агатон сосредоточил 
свою деятельность на дисконте краткосрочных векселей и обращении пла-
тежных облигаций [5. S. 26].

Обоих братьев Валленбергов от других не только шведских, но и в целом 
предпринимателей того времени отличало то, что они никогда не принима-
ли участие в авантюрных или просто сомнительных финансовых сделках, 
или проектах. Кнут Агатон и Маркус контролировали осуществление лю-
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бого финансового проекта, в котором принимали участие, на всех его стади-
ях. Для этого они завели специальные информационные картотеки и досье 
по тем проблемам, знание которых им было необходимо, и тем самым, зало-
жили основу обширного архива дома Валленберг, который бережно сохра-
няется их потоками и в наши дни. Однако успешная коммерческая деятель-
ность вовсе не означала популярности семьи Валленберг в самой Швеции.

Конец XIX столетия – период активного развития классового сознания 
у шведских промышленных рабочих, под влиянием социал-демократиче-
ских идей, постепенно осознававших общественное значение своего движе-
ния за социальные и политические права, которое также быстро набирало 
обороты. Именно в этот период оформляется реформистский, ненасиль-
ственный характер шведского рабочего движения. Но временами наблюда-
лась весьма резкая критика как со стороны социал-демократов, так и со сто-
роны активистов рабочего движения в сторону шведской буржуазии.

К концу XIX столетия для значительной части шведского общества имя 
Валленбергов стало приобретать полуодизный характер, в какой-то степени 
сопоставимый с весьма противоречивым отношением в США к знаменитым 
«баронам-разбойникам» в 1870-90-х гг. И хотя потомки бывшего морского 
офицера не были вовлечены в какие-то сомнительные операции и уж тем бо-
лее не занимались деятельностью на грани криминала, как нередко, бывало, 
в США, им не могло нравиться складывание пусть даже в меру негативно-
го или скептического реноме вокруг своего имени. Если брать во внимание 
подобные рассуждения, становится вполне понятным стремление Кнута 
Агатона принять участие в масштабном проекте восстановления сгоревше-
го оперного театра в Стокгольме, тем самым продемонстрировать свою со-
циальную ответственность и вовлеченность в повседневные проблемы сто-
лицы. Вот уже больше столетия театр успешно работает, и все это время 
фамилия Валленберг неизменно упоминается в контексте его возрождения.

Рассуждая о практических проектах, в реализацию которых был вовле-
чен К.А. Валленберг, то на рубеже XIX-XX веков он, так же как при жизни 
и его отец, большое внимание уделял финансированию железнодорожного 
строительства и приобретению перспективных для экономического осво-
ения участков земли. Возможно, наиболее ярким примером служит исто-
рия появления крупного курорта Сальтшебаден в окрестностях Стокгольма. 
Для успешного развития будущего курорта была необходима соответству-
ющая инфраструктура и в первую очередь железнодорожное сообщение 
со Стокгольмом. Однако строительство небольшой по протяженности же-
лезной дороги неизбежно сталкивалось с непростыми природными услови-
ями данной местности: полотно приходилось прокладывать среди скальных 
массивов, для чего регулярно устраивались взрывы, упрощавшие проклад-
ку тоннелей, во многих местах требовалось возведение сложных с инже-
нерной точки зрения мостов. Для функционирования железной дороги к но-
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вому курорту были заказаны локомотивы от концерна «ASEA», который 
в 1911 г. обеспечил ее электричеством, и в результате это полотно стало 
одной из первых электрических железных дорог в мире [2. P. 69].

Сердцем нового курорта стал впечатляющий «Гранд Отель», заложен-
ный лично шведским монархом. Примечательно, что именно «Гранд Отель» 
станет местом, где в самом конце 1938 г. будет подписано знаменитое Саль-
тшебаденское соглашение между Центральным объединением профсоюзов 
Швеции и Шведским союзом работодателей, ставшее основой дальнейшего 
бесконфликтного социально-экономического развития страны на многие 
десятилетия вперед.

Совершенно иным и в экономическом, и социальном плане оказался во-
площенный во многом благодаря деятельности банка Валленбергов проект 
освоения богатых железных рудой залежей на севере Швеции – в гранича-
щей с соседней Финляндией провинции Лапландия. Именно в этом регио-
не оставались обширные и преимущественно все еще неосвоенные рудные 
месторождения. Большие расстояния в сотни километров подразумевали 
соответствующие инвестиции в железные дороги к расположенному на по-
бережье Ботнического залива городу Лулео или же западнее, к северноат-
лантическому побережью Норвегии, где крупнейшими портами являлись 
Тромсе и Нарвик. Экономическим освоением этого края и решил занять-
ся К.А. Валленберг, купив права на добычу железорудных месторождений 
и начал финансово поддерживать компанию, инвестировавшую средства 
в развитие шахт в окрестностях города Кируна. В 1890 г. была основана 
крупная компания «Luossavare-Kirunavaara Aktiebolag», или «LKAB», дея-
тельность которой существенно способствовала развитию приполярных об-
ластей Швеции и Норвегии.

Еще одним важным направлением деятельности банка семьи Валлен-
берг стала реализация масштабных инфраструктурных объектов на терри-
тории Норвегии, в тот период находившейся в процессе расторжения унии 
со Швецией. В Норвегии активно развивались новые отрасли промышлен-
ности – химическая и электрохимическая, цветная и электрометаллургия, 
и, в особенности, гидроэнергетика. Однако в самой Норвегии не было до-
статочного объема капиталов, необходимых для начала эксплуатации этих 
природных источников энергии. Весьма активно в развитии норвежской 
электропромышленности участвовал банк семьи Валленберг, принявшей 
участие в формировании одного из крупнейших норвежских концернов 
«Norsk Hydro», основанного 2 декабря 1905 г. [3. P. 160-161]. Несмотря 
на политические трудности, возникшие после расторжения унии, им уда-
лось сохранить свои позиции в управлении «Norsk Hydro».

Участвовал К.А. Валленберг и в ряде других начинаний, призванных мо-
дернизировать жизнь как в самой Швеции, так и за ее пределами. Это и проект 
создания в Стокгольме электрического трамвая, и стремительная телефони-
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зация Европы, во многом утвердившаяся в Швеции благодаря финансовому 
участию «Стокгольмс Эншильда банкен» в деятельности Хенрика Туре Се-
дергрена. Основателя Всеобщей Шведской Телефонной Компании, который 
выдвинул лозунг «Телефон в каждый дом и низкие цены» [5. S. 72]. В ско-
ром времени банк Валленбергов стал владельцем трети акций шведско-дат-
ско-российского проекта «Telefon AB», который и выиграл торги на развитие 
и эксплуатацию Петербургской, Московской, Варшавской, Одесской и Риж-
ской телефонных сетей.

Несомненно, успехам Валленбергов сопутствовало их участие в фи-
нансировании производителя электрических ламп и генераторов компании 
«ASEA» (шв. Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget), которая была ос-
нована в 1883 г. в Стокгольме и принимала активное участие в электрифи-
кации Швеции. Однако еще большую известность снискало участие этой 
семьи в развитии концерна «Svenska Kullagerfabriken», знаменитого произ-
водителя шарикоподшипников «SKF». В результате при финансовой под-
держке «Стокгольмс Эншильда банкен» «SKF» основала несколько про-
изводственных филиалов и быстро выросла до одной из самых крупных 
шведских промышленных компаний, филиалы которой к началу Первой 
мировой войны действовали в ряде западноевропейских стран (Дания, Гер-
мания, Франция, Италия, Великобритания и др.) [5. S. 67]. Впоследствии ак-
ции были переданы созданному в 1916 г. предприятию «Investor», ставшему 
одним из ключевых институтов в финансовой империи семьи Валленберг 
[4. P. 322]. Собственно, именно пакет акций, находящийся под контролем 
семьи Валленберг в рамках деятельности «Investor», обеспечивает их при-
сутствие в руководстве «SKF».

Проблематика темы нахождения К.А. Валленберга на посту министра 
иностранных дел Швеции в 1914-1917 гг. заслуживает отдельного глубо-
кого исследовательского рассмотрения. В рамках данной статьи представ-
ляется разумным обозначить, что глава «Стокгольмс Эншильда банкен» 
занял пост главы внешнеполитического ведомства своей родины в весьма 
непростой для нее период. Сохраняя приверженность нейтралитету, Шве-
ции было весьма непросто проложить свой внешнеполитический курс так, 
чтобы оказаться вне прямого вовлечения в противостояние великих держав. 
Способствовать этому должны были многочисленные деловые связи и не-
формальные личные контакты Кнута Агатона. Несмотря на многочислен-
ные сложности, возникавшие в первую очередь из-за характера внешней 
торговли Швеции с противоборствующими силами, К.А. Валленбергу уда-
лось избежать вовлечения Швеции в мировую войну, сохранив ориентир 
на мирное развитие королевства.

Нахождение во главе министерства иностранных дел Швеции стало 
пиком карьеры К.А. Валленберга. К завершению Первой мировой войны 
стареющий финансист начал постепенно отходить от прямого управления 

К.А. Валленберг: краткая биография шведского банкира
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масштабной семейной империей, уступая место младшему брату Маркусу 
и его сыновьям, своим племянникам. Тем не менее, вплоть до своей кончи-
ны в 1938 г. К.А. Валленберг оставался настоящим семейным патриархом, 
олицетворявшим собой незыблемость банка.
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K.A. WALLENBER:  
A BANKER’S BRIEF BIOGRAPHY

The article deals with the main aspects of Knut Agathon Wallenberg’s biog-
raphy. He was the greatest Swedish businessman and a financier at the edge of 
the XIX-XX centuries. He left a significant mark in the economic and socio-polit-
ical history of Sweden through active participation in development of this coun-
try’s financial sector and its industrialization, too. K.A. Wallenberg became an 
heir of André Oscar Wallenberg, “Stockholms of Enskilda Banken”’s founder. 
For a long time this bank played the main role in economic development of not 
Sweden only, but the whole Nordic region. It was K.A. Wallenberg who took the 
chair of Sweden’s Minister for Foreign Affairs during the I World war and was in 
charge of forming its foreign policy. Under his leadership the Wallenberg family’s 
empire started to shape in its modern form. It still takes its place in Sweden and 
many other countries even nowadays.

Key words: Knut Agathon Wallenberg, “Stockholms of Enskilda Banken”, 
Sweden.
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