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У ИСТОКОВ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГРУППЫ СЕМЬИ ВАЛЛЕНБЕРГ: ОСНОВНЫЕ  

ВЕХИ БИОГРАФИИ А.О. ВАЛЛЕНБЕРГА

Статья посвящена основным этапам биографии Андре Оскара Валлен-
берга – крупного шведского предпринимателя и финансиста второй полови-
ны XIX столетия, оставившего значимый след в экономической и социаль-
но-политической истории Швеции за счет активного участия в развитии 
финансового сектора страны и ее индустриализации. Именно А.О. Валлен-
берг является основателем «Стокгольмс Эншильда банкен», долгое время 
фактически определявшего экономическое развитие не только Швеции, 
но и в целом скандинавского региона. Он также основатель и промыш-
ленной составляющей масштабной империи семьи Валленберг, которая 
и в наши дни сохраняет свое значение и в Швеции, и во многих странах за ее 
пределами. 

Ключевые слова: Андре Оскар Валленберг, «Стокгольмс Эншильда бан-
кен», Швеция.

Рассуждая об истории западноевропейских стран XIX века, невозмож-
но пройти мимо стремительного развития промышленности. Как известно, 
важнейшую роль в процессе индустриализации различных европейских го-
сударств сыграли крупные банки, ставшие источником средств для реали-
зации различных проектов, и в этом процессе Швеция отнюдь не была ис-
ключением. Но если фамилии таких банкиров как Ротшильды или Бэринги, 
чьи позиции в экономической и политической жизни Европы оставались 
фактически непререкаемыми, широко известны, то изучение жизни и про-
фессиональной деятельности наиболее крупных банкиров и финансистов 
из стран Северной Европы едва ли можно считать законченным. Именно 
к числу таких и относится шведская династия Валленбергов.

Именно понятие «династия» наиболее выражено описывает специфику 
положения, которое занимает семья Валленбергов в шведской экономиче-
ской и общественной жизни. На протяжении уже полутора столетий, с сере-
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дины XIX века, жизнь и история этой семьи красной нитью связаны с жиз-
нью самой Швеции, ее развитием и достижениями: среди представителей 
этого клана были банкиры и промышленники, дипломаты и филантропы. 
Валленберги не только являются совладельцами крупнейшего шведского 
банка «Skandinaviska Enskilda Banken», но и входят в большинство круп-
ных шведских промышленных групп, таких, как масштабные концерны 
«Ericsson», «Electrolux» и «Atlas Copco».

Начало активной фазы промышленного переворота, пришедшего-
ся в Швеции на 1820-е гг., сопровождалось важными сдвигами в области 
транспорта. Обилие водных путей сообщения, особенности рельефа и не-
достаток капиталов задержали железнодорожное строительство в Швеции 
вплоть до второй половины XIX в. Но своего рода аналогом масштабного 
прокладывания железных дорог, происходившего в тот период в Британии 
и Бельгии, стало строительство Гета-канала. В результате была установлена 
быстрая связь между двумя главными экономическими центрами Швеции – 
окрестностями Стокгольма на востоке страны и Гетеборгом на юго-западе, 
что стало мощным импульсом для ускорения развития всего королевства.

Для реализации этой непростой задачи было создано «Акционерное об-
щество интересов предприятия Гета-канала», с деятельностью которого ока-
зались связаны и коммерческие интересы линчепингского епископа Марку-
са Валленберга. Его основной деловой операцией стала скупка земельных 
участков с целью их последующей перепродажи вдоль строящегося канала. 
Выгодно перепродав купленные участки, епископ создал первоначальный 
семейный капитал, тем самым заложив фундамент будущего благосостоя-
ния всей семьи Валленберг. Именно его сын, Андре Оскар, в будущем стал 
основателем финансовой империи Валленбергов.

Будучи младшим из трех сыновей в семье Маркуса и Анны Валленберг, 
родившийся в 1816 г. Андре Оскар несомненно оказался самым талантли-
вым. Родители, представители верхушки местного среднего класса – епи-
скоп и дочь профессора медицины – прочили сыну карьеру, соответствую-
щую их социальной среде [3. P. 34]. Однако уже в 13 лет мальчик высказал 
отцу желание стать моряком и, естественно, встретил полное непонимание.

Молодого человека отправили учиться дальше, но учеба не задалась: 
юный Андре Оскар буквально с каждым месяцем все сильнее показывал 
характер и отнюдь не радовал родителей успехами на ниве образования. 
В конце концов, когда отпрыску Маркуса Валленберга уже шел шестнадца-
тый г., скрепя сердцем отец смирился с выбором сына, так и не получивше-
го полноценного школьного образования. С 1832 г. Андре Оскар начал свою 
карьеру моряка в качестве юнги на торговом судне, совершавшем регуляр-
ные рейсы в Америку и различные европейские порты. Забегая вперед, от-
метим, что в последствии для большинства мужчин в семье Валленберг 
опыт морской службы станет обязательным элементом в образовательной 
программе наравне с высшим образованием.
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У истоков финансово-промышленной группы семьи Валленберг: 
 основные вехи биографии А.О. Валленберга

Затем молодой человек окончил военно-морскую школу в городе Карл-
скруне, крупнейшей шведской морской базе, и с 1837 г. стал служить в зва-
нии лейтенанта на военном корабле «Принц Оскар». К этому времени от-
носится следующий примечательный эпизод: молодого офицера обошли 
вниманием в продвижении по службе, в то время как новые звания получи-
ли два молодых человека из аристократических семейств [3]. Нам неизвест-
но, насколько сам Андре Оскар соответствовал предъявляемым требовани-
ям и как обстояли дела с профессиональными качествами его конкурентов, 
но в последствии он сам трактовал эти события как выраженный пример 
негласного приоритета аристократии над его социальной группой. Так или 
иначе, этот случай можно рассмотреть, как один из движущих факторов, 
подталкивавших Андре Оскара к улучшения своего социального положе-
ния. Но для этого нужно было разбогатеть, и молодой Валленберг решил 
вплотную заняться этим непростым вопросом. Еще в период учебы в Кар-
скруне он совместно со старшим братом Агатоном стал владельцем неболь-
шого парусного корабля «Гукен», однако карьера судовладельца не зада-
лась: произошло кораблекрушение, и Андре Оскар был буквально чудом 
спасен, в то время как двое его друзей, находившихся на борту, погибли [3].

Примерно к этому периоду в жизни А.О. Валленберга относится и его 
первый опыт в области финансовых операций с чужими деньгами. В 1839 г. 
Анна, мать Андре Оскара, обратилась к сыну с просьбой распоряжаться ее  
капиталом, оставшимся в наследство после кончины супруга. За небольшое 
вознаграждение будущий основатель ведущего шведского банка взялся при-
глядывать за состоянием сначала своей матушки, а с течением времени – и ее 
подруг и знакомых, заинтересовавшихся успехами молодого офицера на по-
прище управления финансами. В свою очередь, молодой офицер серьезно 
заинтересовался теорией банковского дела, в первую очередь – опытом за-
океанских банков, активно развивавшихся в первой половине XIX столе-
тия, ставшей периодом быстрого развития всей экономики США. Так по-
степенно стали проявляться способности и деловые качества Андре Оскара, 
с 1846 г. служившего капитаном на первом шведском винтовом пароходе 
«Линчепинг», курсировавшем преимущественно по Гета-каналу [9. P. 916].

В следующем году произошло заметное событие в частной жизни 
А.О. Валленберга – пароходная кампания взяла на службу в качестве гор-
ничной и служанки капитана Катарину Вильгельмину Андерсон, с которой 
у Андре Оскара случился роман, завершившийся рождением внебрачной до-
чери, Оскары Вильгельмины [10. P. 15-16]. В той или иной форме А.О. Вал-
ленберга осудили все – и мать, и друзья, и начальство. В результате, под дав-
лением владельцев судоходной кампании он был вынужден оставить службу 
на «Линчепинге». Выйдя в отставку, А.О. Валлеберг сначала захотел занять-
ся издательским делом и принял решение купить пользовавшуюся большим 
читательским спросом газету «Афтонбладет» (существующую по настоящее 
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время), однако ее владелец отказался продать ее [6. P. 84-85]. В результа-
те вчерашний моряк решил сосредоточить свое внимание на коммерческих 
морских перевозках, и именно в этой сфере он и работал, вплоть до 1856  г. 
Пользуясь имевшимся у него определенным состоянием и положением 
в обществе, отставной офицер подспудно занялся политикой, и в 1853 г. был 
впервые избран в риксдаг от города Сюндсвалль, где к этому времени он уже 
несколько лет на паях с предпринимателем Ф. Бенсовом принимал участие 
в управлении местной целлюлозной фабрикой и пивоваренным заводом.

Именно к этому времени предприимчивый и инициативный Андре 
Оскар, обзаведшиеся рядом связей в политических кругах королевства 
и накопивший определенный капитал, окончательно решил заняться бан-
ковским делом. В результате, 15 октября 1856 г. в Стокгольме на небольшой 
улице Лилла Нюгатан был открыт банк с акционерным капиталом в 1 млн. 
риксдалеров [3. P. 39], получивший название «Эншильда банкен». Его соз-
дание стало краеугольным камнем для всех дальнейших финансовых опе-
раций семьи Валленберг.

Именно в последнюю треть XIX века в королевстве появились крупная 
индустрия и технически оснащенное сельское хозяйство. Валовой обще-
ственный продукт страны прежде не знал столь высоких темпов роста: 
за 1861-1900 гг. он вырос более чем втрое, тогда как население увеличилось 
лишь на 31%. За те же годы стоимость и промышленного производства, 
и экспорта выросла впятеро [4. P. 171]. В результате, к концу XIX столетия 
Швеция из страны аграрно-мануфактурной стала аграрно-индустриальной: 
доля ее населения, занятого в промышленности, ремесле, торговле и транс-
порте, подскочила за 1850-1900 гг. с 11 до 38% [4. P. 123].

Естественно, на отдельных этапах индустриализации иностранный 
(в первую очередь – британский) капитал играл весьма заметную, хотя 
и не решающую, роль в отдельных отраслях экономики Швеции, напри-
мер, в добыче железной руды на экспорт [5. S. 155]. Вспомогательная роль 
иностранного капитала была довольно существенна и при финансировании 
железнодорожного строительства, игравшего важнейшую роль в развитии 
шведской экономики [2. С. 185]. Главной формой его участия была в Шве-
ции не покупка акций, а приобретение облигаций, преимущественно госу-
дарственных и муниципальных, в чем также преуспели британские и фран-
цузские инвесторы.

Подчеркнем, что именно в период индустриализации рынок капиталов 
и организация банковского дела в Швеции приняли почти современный вид. 
В результате определенной децентрализации финансовой сферы число сбе-
регательных банков выросло за 1860-1900 гг. со 151 до 388, коммерческих 
(более важных – как кредиторы для различных промышленных проектов) 
– с 30 до 66; оборот же последних возрос почти в 14 раз [4. P. 47]. Таким об-
разом, открытие «Стокгольмс Эншильда банкен» пришлось весьма к месту 
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и ко времени. Активное строительство железных дорог и промышленный 
рост шведских городов способствовали спросу на банковские услуги, вы-
ходящие за пределы прежних ссуд: фактически, А.О. Валленберг оказался 
основателем банка нового типа, принимающего активное участие в финан-
сировании достаточно крупных строительных или промышленных объек-
тов. Полученную от банковской деятельности прибыль он инвестировал 
в шведскую добывающую промышленность. Так, в частности, он приобрел 
несколько железорудных месторождений, а также большие лесные угодья 
с целью производства пиломатериалов [3. P. 47]. Большие плоды принесло 
активное участие «Стокгольмс Эншильда банкен» в финансировании рабо-
ты шведского инженера и изобретателя Густафа де Лаваля, в первую оче-
редь известного изобретением молочного сепаратора [3].

Новаторской была и кадровая политика нового банка: он едва ли не первым 
в Европе стал принимать на различные должности женщин, вызывая этим са-
мые противоречивые реакции как в шведском обществе, так и за его предела-
ми – от восторгов до обвинений в подрыве традиционной семьи. Необходимо 
отметить, что во многом Андре Оскар (к слову, с выгодой для себя) взявший 
на работу в банк женщин просто первым осмелился признать ставшей к тому 
времени очевидной вещь – в традиционно консервативной Швеции женщины 
уже давно отошли от предписываемой им ранее социальной роли.

По мере роста влияния «Стокгольмс Эншильда банкен» возрастала и от-
ветственность, лежавшая на А.О. Валленберге. В 1871 г. в руководстве банка 
произошел раскол [3. P. 45]. Несколько членов его правления выразили свое 
неодобрение А.О. Валленбергу, который практически всю прибыль банка 
инвестировал в развитие национального производства, а не в торговые или 
брокерские операции, казавшиеся его коллегам более предпочтительны-
ми. В знак своего протеста и несогласия они вышли из состава правления 
«Стокгольмс Эншильда банкен» и создали свой банк, назвав его «Свенска 
хандельсбанкен» (шв. Svenska Handelsbanken AB), существующий до сих 
пор как постоянный конкурент семейного предприятия Валленбергов.

Несомненно, распри между членами правления банка на фоне заметно-
го ухудшения экономических показателей развития шведской экономики 
к концу 70-х гг. XIX века создали много трудностей и препятствий для даль-
нейшего развития «Стокгольмс Эншильда банкен». Трудности, возникшие 
в шведской экономике рассматриваемого периода, стали следствием мирово-
го промышленного кризиса конца 1870-х гг., завершившего период бурного 
промышленного роста первой половины этого десятилетия [1. С. 368-370]. 
Немного отходя в сторону, заметим, что это оказался и самый тяжелый для 
Швеции экономический спад вплоть до 1914 г.; впоследствии деловой цикл 
этой страны в целом совпадал с мировым, хотя и был значительно спокой-
нее в амплитудах своих колебаний [7. P. 132].

В начале декабря 1878 г., после ряда громких банкротств, в Стокголь-
ме среди вкладчиков крупных банков и акционеров компаний, связанных 
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с горнорудной промышленностью, началась паника [10. P. 94-95]. Фактиче-
ски впервые в своей истории банк А.О. Валленберга, вовлеченный в работу 
компании «Atlas», производившей оборудование для строительства желез-
ных дорог, столкнулся с кризисом ликвидности и был вынужден ограничить 
выдачу средств вкладчикам. Несомненно, это был самый трудный период 
в карьере основателя «Стокгольмс Эншильда банкен». Повсюду видя про-
иски конкурентов, последствия работы некомпетентных чиновников и даже 
признаки направленного против него заговора еврейских финансистов 
[11.  P. 99], Андре Оскар мог опираться только на своих сыновей, Кнута Ага-
тона и Маркуса, к этому времени начавших активно помогать в работе отцу, 
и, конечно, старые связи. В этот непростой момент свою роль сыграли до-
верительные отношения банкира со шведским королем Оскаром II, который 
открыл собственный счет в «Стокгольмс Эншильда банкен» [3. P. 48] и тем 
самым продемонстрировал встревоженным вкладчикам, что экономическая 
буря не должна повредить банку под руководством бывшего моряка.

Шведское правительство, борясь с кризисными явлениями в нацио-
нальной экономике, стало активно поддерживать осуществление проектов 
по строительству железных дорог, постепенно становившихся доминирую-
щим в королевстве видом транспорта. Так, был создан специальный фонд 
для предоставления займов под залог акций железнодорожных компаний, 
что, фактически, стало своего рода инструментом господдержки важней-
ших финансовых институтов страны [10. P. 100-101]. Этим обстоятельством 
и воспользовался А.О. Валленберг, в распоряжении которого находилось 
много таких акций. Под их залог он получил правительственный кредит, 
которого хватило не только на то, чтобы поправить пошатнувшееся было 
положение своего банка, но и для того, чтобы купить несколько перспектив-
ных для разработки железорудных месторождений [10].

После выхода шведской экономики в конце 70-х – начале 80-х гг. 
XIX века из экономического кризиса оказалось, что «Стокгольмс Эншиль-
да банкен», оказался чуть ли не единственным кредитно-финансовым уч-
реждением в Скандинавии, способным финансировать крупные проекты. 
Эта возможность стала особенно ценной в связи с новым этапом шведской 
индустриализации на рубеже XIX-XX вв. [1. С. 370-371]. Однако подобное 
положение неизбежно ставило и сам банк, и его владельцев под прицел со-
циальной критики.

А.О. Валленберг скончался 12 января 1886 г., оставшись в памяти по-
томков основателем крупнейшего шведского банка. Но также он стал под-
линным основателем и династии Валленбергов, сохранивших не только ру-
ководство банком и прочей собственностью, но также и центральное место 
в высших слоях шведского общества. Продолжателем же семейного дела 
стал старший сын почившего патриарха – Кнут Агатон, которому предстоя-
ло много лет развивать и укреплять семейное предприятие.

Гехт А.Б.
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The article deals with the main aspects of André Oscar Wallenberg’s biog-
raphy. He was a great Swedish businessman and a financier during the second 
half of the nineteenth century. He left a significant mark in the economic and 
socio-political history of Sweden through active participation in development of 
this country’s financial sector and its industrialization, too. A. O. Wallenberg was 
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It still takes its place in Sweden and many other counries even nowadays.
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