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Висторическая связь

Выходя своими северо-западными рубежами к 
побережью Балтийского моря, Россия исторически 
очень тесно связана со странами, расположенными 
на его берегах. В течение многих столетий характер 
участия России в жизни этого региона определял-
ся отношениями со Швецией, издавна игравшей 
важную роль на Балтике. Само основание города 
Санкт-Петербурга в 1703 году было обусловлено 
ожесточенной борьбой России с этим коро-
левством за возвращение утраченного 
столетием ранее выхода к Балтий-
скому морю. В основном на этом и 
заканчивается широко известный 
период отношений России и 
Швеции. За пределами борьбы 
за приневские земли и Пол-
тавской баталии устоявшиеся 
представления о роли шведов 
в истории Санкт-Петербурга 
не выходят за рамки бытовых 
стереотипов о Швеции и её 
жителях: Карлсон, «Икея», 
хоккей, «Абба».

Конечно, увлекающийся 
историей Санкт-Петер-бурга 
человек наверняка упомянет не-
сколько небезызвестных имен – в 
первую очередь, фамилию пред-
принимателей и благотворителей 
Нобелей, немало сделавших для 
развития промышленности и социаль-
ной сферы в столице российской империи. 
Скорее всего, прозвучит имя знаменитого архитек-
тора Ф.И. Лидваля, памятники таланту которого 
стали настоящими архитектурными жемчужинами 
центральной части северной столицы. Вероятно, 
не забудется и имя известного финского маршала 
и политика шведского происхождения – барона 
Карла Густава Маннергейма, значительную часть 
своей долгой жизни прослужившего в Русской 
императорской армии. Но участие шведов (и шведо-
язычных уроженцев Финляндии) в истории Санкт-
Петербурга вовсе не исчерпывается перечисленным 
выше – в истории города на Неве есть немало ин-
тересных, но малоизвестных исторических фактов, 
прямое отношение к которым имеют выходцы из 
Швеции. Одним из них является роль, которую 
сыграли в истории Санкт-Петербурга в целом и в 
жизни шведской общины в частности, ювелиры и 
мастера по работе с драгоценными камнями швед-
ского происхождения.

ювелирная Фирма «болин»

В самом сердце исторического центра Санкт-
Петербурга, около Арки Главного штаба, на фасаде 
дома № 10 по Большой Морской улице можно за-
метить необычную архитектурную деталь – надпись, 
сделанную латинскими буквами: «Bolin».

В справочной литературе можно быстро найти от-
вет: в начале XX века этот дом принадлежал ювелир-

ной фирме «Болин» (шв. Bolin) [1, с. 24-28]. Там 
же можно узнать, что основанная шведами 

фирма «Болин» являлась поставщиком 
императорского двора и входила в 

число наиболее престижных произ-
водителей ювелирных украшений 

на рубеже XIX–XX веков. Но 
откуда в Санкт-Петербурге по-
явились шведские ювелиры? 
Почему вышло, что именно они 
оказались в числе наиболее 
востребованных мастеров?

Стремительное развитие 
Санкт-Петербурга в XVIII 
веке существенным образом 
изменило политический, эко-

номический и культурный ба-
ланс сил в регионе Балтийского 

моря. Как известно, в 1721 году 
между Россией и Швецией был 

подписан Ништадтский мирный 
договор, положивший конец долгой 

Северной войне. С завершением бое-
вых действий на море Санкт-Петербург 

получил новый импульс к расширению своей 
экономической роли на Балтике, что привлекало к 
нему внимание в том числе и шведов, чей вклад в 

Фасад дома № 10 по большой морской улице
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развитие города отнюдь не исчерпывался участием 
в его зарождении. Немало шведов из числа военно-
пленных трудились в качестве простых рабочих на 
строительстве Петропавловской крепости, Летнего 
сада и Невского проспекта, много образованных 
шведов поступали на русскую службу и работали в 
созданных во многом по шведскому же образцу ад-
министративных учреждениях в качестве писарей, 
секретарей, казначеев.

В Санкт-Петербурге быстро появилось устойчивое 
сообщество выходцев из Швеции, принимавших ак-
тивное участие в самых разных сферах жизни города 
в качестве специалистов в тех или иных областях. 
Первым центром шведской общины стала церковь 
Святой Анны, в 1734 году построенной вблизи Не-
вского проспекта и двух улиц – Большой Конюшен-
ной и Рождественской (позднее названия изменились 
на Большую и Малую Конюшенные улицы) [5, с. 75]. 
Значительная часть шведов стала селиться именно на 
этих улицах и окрестностях – неслучайно именно на 
Малой Конюшенной улице в 1767 году под руковод-
ством архитектора Ю.М. Фельтена была заложена 
первая шведская церковь Святой Екатерины. И среди 
различных мастеров, бывших её прихожанами, одной 
из самых крупных групп стали чеканщики, 
гравёры и ювелиры [6, s. 152].

Привлекательность молодого Пе-
тербурга в глазах иностранных 
специалистов в значительной 
степени объяснялась переносом 
столицы России на берега Невы. 
Именно в Санкт-Петербурге с 
начала XVIII века сосредоточи-
лась элита нового российского 
общества и, как следствие, 
самые передовые мастера всех 
видов искусств. Царский двор, 
придворные круги и высшее 
дворянство не только вос-
принимали новый, европеи-
зированный образ жизни, но и 
искали художников, способных 
удовлетворить их новые потреб-
ности в предметах роскоши. Есте-
ственно, что большое количество 
высококлассных шведских мастеров-
ювелиров, живших в столице, не могли не 
привлечь к себе внимания заинтересованных 
клиентов. Как отмечает шведский исследователь 
Б. Янгфельдт, на протяжении всей второй половины 
XVIII – первой половины XIX вв. выходцы из Шве-
ции составляли до 30 процентов от общего числа 
ювелиров в столице Российской империи [6, s. 154].

В 1730-х годах специалисты по работе с золотом 
и драгоценными камнями сосредоточились вокруг 
Большой Морской улицы, ставшей центром этого 
рода деятельности в столице России. Шведские 
ювелиры считались искусными, высококвалифи-
цированными мастерами и стали пользоваться 
большим успехом при императорском дворе. Напри-
мер, в числе клиентов шведского ювелира Юхана 
Фредрика Чёппинга (сына первого старосты цеха 
столичных ювелиров Класа Якоба Чёппинга) были 
две русские императрицы – Елизавета I и Екатери- 
на II [6, s. 160]. Хотя один из пиков востребованности 
шведских ювелиров у августейших особ пришелся на 
вторую половину XVIII века, именно в XIX веке в 
Санкт-Петербурге с большим успехом работали две 
ювелирные фирмы, основанные выходцами из Шве-
ции – компании «Фаберже» и «Болин».

Фаберже

Произведенные фирмой «Карл Фаберже» юве-
лирные изделия и произведения искусства широко 
известны в России и за рубежом, но значительно 
менее известен факт, что эту фамилию, звучащую 

на французский манер, носил выходец из 
Швеции, большинство мастеров в фирме 

которого также были шведами. К концу 
XIX века фирма заняла специфич-

ную нишу на рынке ювелирных 
изделий Санкт-Петербурга – из 
драгоценных материалов она 
стала производить уникальные 
предметы искусства, став по-
ставщиком императорского 
двора с 1885 года.

В 1883 году Александр III 
заказал пасхальное яйцо в 
подарок императрице Марии 
Федоровне – это было первое 
яйцо из серии 54 декорирован-
ных пасхальных яиц, созданных 

фирмой [8, p. 93]. С 1900 года 
фирма «Фаберже» размещалась 

по адресу Большая Морская улица, 
24 (именно эта улица по-прежнему 

была центром деловой активности 
шведских мастеров в Санкт-Петербурге). 

Появление знаменитых пасхальных яиц 
Фаберже на престижнейших мировых аукцио-

нах проходит с неизменным успехом, подтверждая 
высочайший уровень мастерства специалистов этой 
фирмы. Уместно заметить, что основанный в 2013 
году предпринимателем В.Ф. Вексельбергом музей 
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Фаберже в кратчайшие сроки стал одним из самых 
востребованных среди петербуржцев и гостей нашего 
города, подтверждая значение места и роли изделий 
Фаберже в мировой культуре.

В то же время, на сегодняшний день известность 
фирмы «Болин», работавшей в сфере непосредствен-
но ювелирных украшений, существенно меньше по 
сравнению с «Фаберже», хотя ее успехи и достижения 
были так же высоко оценены домом Романовых и со-
временниками. 

ювелир из рода болин

В 1839 году принявший российское подданство 
швед Карл Эдвард Болин, уже некоторое время 
участвовавший в жизни ювелирного сообщества в 
столице, стал придворным ювелиром и получил право 
использовать изображение государственного герба – 
двуглавого орла.

Чуть позднее, в 1841 году, ему удалось ещё больше 
закрепить свой успех при императорском дворе, из-
готовив по желанию Николая I подарок для импера-
трицы Александры Фёдоровны – изящную диадему 
«Русская красавица» [9]. Продолжателем дела отца 
стал Эдвард Болин, сделавший штаб-квартирой фир-
мы тот самый дом № 10 на Большой Морской улице, 
находившийся около Арки Главного Штаба в Санкт-
Петербурге. Кроме того, почти по соседству – в доме 
№ 28 по той же улице – находилась компания других 
шведских мастеров, ювелирного дома Тилландер, 
также пользовавшегося немалым успехом у высших 
слоёв столичного общества [7, s. 54].

Международное признание изделия 
фирмы «Болин» получили после успе-
ха на Всемирной выставке 1851 года 
в Лондоне. Согласно точке зрения 
многих экспертов того времени, 
считалось «невозможным для на-
шего Отечества первенствовать 
или даже соперничать с другими 
государствами, особенно Фран-
цией, законодательницей моды и 
вкуса» [2, с. 191]. Тем не менее, 
продукция ювелирной фирмы 
«Болин» из Санкт-Петербурга 
удостоилась самых высоких 
оценок, так как «решительно пре-
восходила совершенством оправы 
всё», что было представлено на вы-
ставке в Лондоне [там же].

Позднее изделия фирмы «Болин» 
не только занимали призовые места на 
художественно-промышленных выставках 

в 1870 [3, с. 117] и 1882 годах [4, с. 6]. В 1866 году, по 
случаю венчания будущего императора Александра III, 
фирма «Болин» получила заказ на изготовление сва-
дебного венца датской принцессы Дагмары, в право-
славии Александры Фёдоровны [5, с. 160]. С тех пор 
фирма получала крупные заказы по случаю различ-
ных праздничных событий в доме Романовых, таких 
как бракосочетания высочайших персон – например, 
свадьба великой княжны Ольги Александровны (се-
стры императора Николая II). Как отмечалось в со-
ответствующих официальных собраниях документов, 
знатоки дела «не могли довольно налюбоваться его 
большой диадемой из листьев плюща, исполненных 
только бриллиантами, чрезвычайно искусно спле-
тенными, так что металл, их поддерживающий, со-
вершенно исчезает» [3, с. 118].

В целом, наиболее престижная сфера работы юве-
лиров фирмы «Болин» приходилась на производство 
украшений. Петербургский филиал специализиро-
вался на выпуске различных драгоценностей, таких 
как броши, колье, запонки, галстучные булавки и 
прочая аналогичная продукция, предназначенная в 
первую очередь для предложения царской семье – 
только за 1901 год сумма заказов составила 339 400 
рублей [5, с. 160]. Особым направлением деятельно-
сти «Болин» продолжали оставаться эксклюзивные 
изделия, предназначенные для особых случаев членам 
императорской семьи и их окружению: так, в 1874 
году Александр II заказал этой фирме изготовление 
свадебного подарка для своей дочери Марии Алек-
сандровны [8, p. 121]. Немалым успехом пользовался 

и московский филиал фирмы, удовлетворявший 
вкусы потребителей в древней столице 

России. В свете подобных многолетних 
успехов и заслуг в 1912 году семья 

Болин была возведена в наследуемое 
дворянское достоинство с правом 
собственного герба.

Однако Первая Мировая во-
йна и последовавшие за ней 
события 1917 года прекратили 
существование фирмы «Болин», 
владельцы которой работали в 
Санкт-Петербурге на протяже-
нии пяти поколений, почти 100 
лет. Наблюдая надвигавшуюся 

кризисную ситуацию в России, 
глава компании В.А. Болин (по-

мимо ювелирного дела успешно 
занимавшийся философией, а также 

переводами литературы на шведский 
язык) при поддержке шведского банкира 

и политика К.А. Валленберга в 1916 году от-
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крыл в Стокгольме ювелирную мастерскую и магазин 
[10, p. 379-383].

Вот уже более столетия компания под названием 
«W.A. Bolin» продолжает свою работу на своей исто-
рической родине – в Стокгольме. Среди немного-
численных изделий фирмы «Болин», находящихся 
на хранении в музейных коллекциях нашей страны, 
преобладают работы, изготовленные в Москве в конце 
XIX – начале ХХ века. Группа экспонатов с клеймами 
некогда прославленного предприятия находится в 
фондах Оружейной палаты. Также изделия «Болин» 
хранятся в фондах Эрмитажа, а за пределами нашей 
страны – в ряде частных собраний (например, в кол-
лекциях королевских домов Швеции и Дании) [8,  
p. 124]. Драматические перипетии 1917 года пре-
кратили деятельность и фирмы «Карл Фаберже», 
большая часть изделий которой оказалась за рубежом, 
преимущественно в частных коллекциях (напри-
мер, королевское собрание произведений Фаберже в 
Великобритании является одним из самых крупных 
в мире) [7, s. 77]. В России осталось сравнительно 
немного изделий, часть из которых представлены в 
экспозициях Оружейной палаты московского Кремля, 
Петергофа, Царского Села и Павловска. 

Фирма «болин» сегодня

В наши дни фирма «W.A. Bolin» успешно занимает-
ся, в том числе, и аукционной продажей антиквариата, 
разыскивая в первую очередь свои старые изделия. На 
фирменной вывеске по-прежнему гордо красуются 
знаки поставщика российского высочайшего двора и 
шведского монарха.

Руководителем фирмы до недавнего времени был 
внук уехавшего из России Василия Болина Ханс; двое 
его детей, Анита Болин-Меллер и Кристиан Болин, 
сейчас успешно продолжают семейное дело [11]. Как 
знать, возможно, они задумаются о возрождения юве-
лирного дела Болинов в России, некогда позволившей 
их предкам во всей полноте воплотить свои таланты, 
и в Санкт-Петербурге вновь появятся шведские юве-
лиры, носящие эту фамилию. А пока надпись «Bolin» 
по-прежнему остается одним из многочисленных 

ювелирная фирма «болин»
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украшений нашего города, напоминающим об инте-
ресной странице в истории Санкт-Петербурга, связан-
ной с деятельностью ювелиров и предпринимателей, 
являвшихся выходцами из Швеции.
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