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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

С конца перестройки и начала 1990-х гг. исследования по истории 

русской эмиграции стали необычайно актуальными и востребованными в 

отечественной историографии. После длительного запрета на сколько-нибудь 

объективное и непредвзятое изучение данной темы, наконец, стало возможным 

посмотреть на проблемы, связанные с массовым оттоком части русского 

населения за рубеж после революции, с разных точек зрения, делая акценты на 

самых разнообразных сюжетах и выбирая предметом изучения наиболее 

интересные стороны жизни русской диаспоры. Русская послереволюционная 

эмиграция стала примером не только одной из самых массовых, но и 

масштабных по своему географическому охвату миграций. Вследствие 

катастрофы, разразившейся в России, более полутора миллиона ее граждан 

оказались рассеянными буквально по всему миру – пожалуй, в Европе, Азии и 

на Американских континентах найдутся лишь отдельные страны, в которых 

после 1918 г. не обосновались бы эмигранты из рухнувшей Российской 

империи. Сейчас уже можно говорить о том, что по каждой стране, где была 

русская община – особенно если это США, Франция, Германия, Китай или 

Югославия – написано несколько десятков монографий и еще большее 

количество научных и публицистических статей. Количество работ о русской 

эмиграции настолько велико, что стали выходить внушительные обобщающие 

и систематизирующие труды, историографические исследования и 

обзоры, 1 справочные издания, библиографические указатели и 

специализированные сборники. В связи с появлением курсов по истории 

																																								 																					
1 См. напр.: Пронин А. А. Историография российской эмиграции: Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2000; Пронин А. А. Историография историографии российской эмиграции // Интеллигенция и мир. 2010. № 
2. С. 80–96; История Российского зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX вв.): Сборник статей. 
М.: 2004. 



 4 

русской эмиграции в российских вузах, в последнее время увидели свет и 

отдельные учебные пособия.2 

Ряд проблем, которые стало необходимо изучить и с которыми неизбежно 

приходится сталкиваться исследователю, занимающемуся проблемами русской 

послереволюционной эмиграции, чрезвычайно велик. Так, традиционно, 

большое внимание уделяется политической истории русской эмиграции – 

политическим обществам и союзам, идеям и течениям, зародившимся в 

эмигрантской среде, и конечно, взаимоотношениям эмигрантов с советской 

властью. Представляется, что именно в рамках этой проблематики к 

настоящему моменту написано наибольшее число работ о русской эмиграции – 

что, в принципе, является отражением общей тенденции, характерной для 

отечественной исторической науки – ее интерес, в первую очередь, к 

проблемами политическим. Среди самых ранних, уже ставших классическими 

работ, можно назвать фундаментальный труд Л. К. Шкаренкова «Агония белой 

эмиграции» (написанный, однако, в духе советской историографии)3 и «“Не 

будем проклинать изгнанье…” (Пути и судьбы русской эмиграции)» В. В. 

Костикова.4  

После сюжетов, связанных с политической историей русской эмиграции, 

исследователей интересуют вопросы, связанные с историей культуры. После 

Октябрьской революции многие из ярчайших представителей русской 

литературы, искусства, философии и науки были вынуждены покинуть родину 

и обосноваться за границей. Для них этот эмигрантский период стал временем, 

с одной стороны, необычайно сложным и мучительным, а с другой – периодом 

расцвета их творчества и общественной деятельности. В силу этого, 

литературное и философское наследие русской эмиграции потребовало особого 

изучения и осмысления – что не могло происходить в отрыве от изучения 

самой эмигрантской культурной среды и ее истории. Помимо биографических, 
																																								 																					
2 См. напр.: Антропов О. К. История отечественной эмиграции: Учебное пособие. Астрахань: Издательский дом 
«Астраханский университет», 2011; Чакшова Л. А. История русской эмиграции (советский период): Учеб. 
пособие. Новосибирск, 2008. 
3 Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. М., 1986. 
4 Костиков В. В. «Не будем проклинать изгнанье…» (Пути и судьбы русской эмиграции). М.: Международные 
отношения, 1990. 
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литературоведческих и философских работ, стали появляться и работы по 

истории культуры в целом. Наибольшая заслуга здесь принадлежит  самим 

эмигрантским историкам. Так еще в 1971 г. П. Е. Ковалевским была написана 

книга «Зарубежная Россия – история и культурно-просветительская работа 

русского зарубежья за полвека. 1920–1970-е гг.»,5 а в 1993 г. Марком Раевым 

был подготовлен знаменитый труд по культурной истории русской эмиграции, 

изданный сразу на русском и английском языках.6 

В последние годы все большую актуальность приобретают и сюжеты, 

связанные с проблемами адаптации и аккультурации русских эмигрантов.7 

Благодаря междисциплинарному подходу и применению методов исследования 

других гуманитарных наук, стало возможным изучение данной проблематики 

именно в историческом контексте. Предпринимаются попытки извлечь из уже 

известных или только начинающих привлекаться для подобного рода 

исследований источников данные, которые свидетельствовали бы о том, как и 

насколько успешно проходил процесс интеграции русских 

послереволюционных эмигрантов в новые среду и общество. 

Наконец, стали предприниматься и первые попытки теоретически 

осмыслить результаты русской послереволюционной эмиграции и выстроить 

обобщающие концепции, в рамках которых было бы возможным описать и 

объяснить всю совокупность социальных и политических процессов, 

протекавших в русской эмигрантской среде и характерных именно для нее – 

																																								 																					
5 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия – история и культурно-просветительская работа русского зарубежья за 
полвека. 1920–1970-е гг. Париж, 1971. 
6 Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–1939. М., 1994. 
7 См. напр.: Селунская В. М. Проблема интеграции эмигрантов в российское зарубежье между двумя мировыми 
войнами в отечественной историографии // Вестник Москов. ун-та. 1998. № 1. Сер. 8: История; Бочарова З. С. 
Социально-правовая адаптация российской эмиграции 1920–1930-х гг. (исторический анализ): афтореф. дис. д-
ра ист. наук. М., 2005; Сумская М. Ю. Русская эмиграция в 20-х–30-х годах XX века: социальная, правовая и 
экономическая адаптация. Пятигорск: Рекламно-информационное агентство на Камниводах, 2011; История 
российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX–XX веках / Ред. Ю. А. Поляков (отв. ред.), Г. Я. 
Тарле, В. Н. Шамшуров. М., 1996; Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (конец XIX–
XX вв.) / Под ред. Ю. А. Полякова и Г. Я. Тарле. М., 1998; Тарле Г. Я. Проблемы адаптации в историографии 
российской эмиграции // История Российского зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX вв.): 
Сборник статей. М.: 2004. С. 30–45. 
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как в отдельных странах, так и во всей вне(над)территориальной «России за 

рубежом».8 

Можно утверждать, что общее количество исследований в рамках данных 

направлений поистине огромно. Однако, отметим и тот факт, что в силу 

совокупности целого ряда (не всегда очевидных) факторов, русские колонии в 

одних странах оказывались в десятки (а то и в сотни) раз больше, чем в других. 

Поэтому, среди действительно внушительного массива работ по истории 

русской эмиграции, исследования, связанные с историей русской эмиграции в 

Швеции встречаются крайне редко. Трудно не согласиться с мнением о том, 

что «Североевропейский регион (за исключением, пожалуй, Финляндии) 

остается своего рода «белым пятном» в истории Русского Зарубежья». 9 

Представители современной русской диаспоры в Швеции, сталкиваясь с 

проблемой воссоздания своей истории отмечают, что истории этой все еще 

нужен свой исследователь.10Действительно, что мы знаем о русской диаспоре 

Швеции? София Ковалевская и русские социалисты-революционеры – вот, 

пожалуй, единственные возникающие у неспециалиста ассоциации на слова 

«русская эмиграция» и «Швеция». Историки-новисты могут вспомнить о 

стокгольмских убийствах 1919 г. и деле Хаджетлаше.11 В интернете можно 

найти отрывистые упоминания о русских благотворительных балах и балетных 

школах, «гранд-даме» русской колонии Вере Сагер и православном приходе. С 

бóльшим трудом можно найти биографические сведения об отдельных 

эмигрантах, часто почти не известных (и в основном о тех, кто захоронен на 

русском кладбище в Стокгольме).  Однако, хоть сколько-нибудь 

общедоступный  нарратив этим и исчерпывается. 

																																								 																					
8 См. напр.: Пивовар Е. И. Российское Зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-
историческом наследии. М., 2008; Еременко Л. И. Русская эмиграция как социально-культурный феномен: 
Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1993; Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939): 
сравнительно-типологическое исследование. Тверь: Федеральная архивная служба России; ВНИИДАД, 2002. 
9 Тетеревлева Т. П. Российские пореволюционные эмигранты в Норвегии, Швеции и Финляндии: 
Формирование социокультурного пространства Русского Зарубежья на севере Европы // Баренц журнал. 2002. 
№ 2. С. 27. 
10 Русская диаспора в Швеции. История и современность [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/doklad_sojuz_sweden.asp Дата обращения 17.04.2017. 
11 Lundberg S. Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: Nordic Academic Press, 2004. 
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Поэтому актуальность темы диссертационного исследования 

определяется, в первую очередь, практически полной неизученностью проблем 

истории русской эмиграции в Швеции и жизни ее диаспоры и, как следствие, 

необходимостью восполнить этот пробел в истории русской 

послереволюционной эмиграции. Объяснить подобную лакуну в 

историографии можно, в первую очередь, малочисленностью русских 

эмигрантов в Швеции и, как следствие, нежеланием историков заниматься 

столь (на первый взгляд) узким вопросом – ведь  суммируя данные разных 

источников, можно констатировать, что число русских эмигрантов в Швеции 

перед началом Второй мировой войны не превышало трех тысяч человек.12 При 

этом, тезис о малочисленности русской диаспоры в научных трудах зачастую 

объясняется неким «враждебным» отношением шведов к России и ко всему 

русскому и, как следствие, невозможностью русских массово эмигрировать в 

столь недружественную страну. За малочисленностью нарративных 

источников, отечественные историки в данной связи особенно любят 

цитировать мемуары Ирины Еленевской, русской эмигрантки, перебравшейся в 

Швецию из Финляндии в 1944 г.: «…разница по существу между славянством и 

скандинавизмом представляет из себя пропасть, которую ничем нельзя 

заполнить», «…во всех духовных областях русские и шведы думают и 

особенно чувствуют по-разному», «… русские себя всегда нехорошо 

чувствовали в Швеции». Поэтому, заключает автор мемуаров, «неудивительно, 

что в период большого беженства из России после прихода к власти 

большевиков очень мало русских осело в Швеции. В то время многие русские 

беженцы, в особенности имевшие недвижимую собственность, осели в 

Финляндии. Через Швецию только проезжали, направляясь главным образом во 

Францию, но также в Чехословакию и Германию, где создались крупные 

центры русского рассеяния».13 С последним утверждением сложно поспорить, 

потому что, действительно, Швеция, несмотря на географическую близость и 

																																								 																					
12 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 336. 
13 Еленевская И. Воспоминания. Стокгольм, 1968. С. 192–193. 
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наличие до революции довольно большого числа русских граждан, 

проживающих в ней, так и не стала хоть сколько-нибудь крупным центром 

русской эмиграции. По численности диаспоры и ее организованности 

сравнения хотя бы с Финляндией, не говоря уже о Франции или Германии, 

крайне затруднительны. Именно поэтому выбранным для данного 

исследования аспектом жизни русской диаспоры стали ее взаимоотношения со 

шведским государством и обществом, представителями властей и частными 

лицами. Упомянутые аспекты представляются особенно важными вследствие 

необходимости подтвердить или опровергнуть укоренившееся мнение о том, 

что неблагоприятное отношение шведов стало главным фактором 

малочисленности русской диаспоры. Достаточно широко известен тот факт, что 

на протяжении нескольких предыдущих веков, в ХХ в. и по настоящее время в 

шведском обществе и массовом сознании существует достаточное количество 

стереотипных представлений о России, русском и русских – и по большей 

части, представлений негативных. В этой связи также очень интересно 

проанализировать, как различного рода страхи и предубеждения сказывались 

на приеме эмигрантов и беженцев из России и отношении к ним со стороны 

властей и общества. В исторической перспективе этот вопрос до сих пор 

остается недостаточно исследованным. 

С другой стороны, данная тема актуальна и в контексте исследований по 

истории иммиграционной политики Швеции. В настоящее время в стране 

проживает достаточно высокий процент иммигрантов из самых различных 

уголков земного шара, а государство на протяжении уже многих лет 

последовательно проводит политику по приему беженцев и воспитания 

толерантности к ним. Процесс этот начался  после Второй мировой войны, 

набрал силу в 1960-х–1970-х гг. и продолжается по настоящее время. Именно 

этим периодам (с особенным вниманием ко Второй мировой войне, 

считающейся переломным в отношении к иностранцам и иммигрантам 

моментом) и посвящено подавляющее большинство трудов по истории 

шведской иммиграционной политики. Межвоенному периоду и, особенно, 



 9 

1920-м годам, уделено гораздо меньше внимания – процент иностранцев в 

стране был слишком мал, чтобы можно было проводить глобальные 

исследования на эту тему и делать обобщения. В этом отношении, русская 

диаспора является удачным исключением – на примере отношения к 

иммигрантам из России можно сделать отдельные выводы о ранней истории 

шведской иммиграционной политики, ее истоках и эволюции. 

Отметим и то, что в настоящее время, в условиях усилившихся  

миграционных потоков, изучение проблем «иммигрант – принимающее 

государство» и «иммигрант – принимающее общество» как никогда 

востребованы, в том числе и в исторической перспективе. Механизмы 

взаимодействия государства и иммигранта, государства и беженца были и 

остаются сложными и многомерными. Они включают в себя не только 

отношение властей к определенной группе иммигрантов, но и их работу с 

каждым конкретным индивидом. При этом, первое (отношения «государство – 

группа иммигрантов») зачастую определяет второе (отношения «государство – 

отдельный иммигрант»), а второе, при определенных условиях, может влиять 

на первое. Результаты данного исследования  могут быть актуальны в 

современном контексте благодаря существованию определенной 

преемственности – ведь речь идет о достаточно консервативных органах 

государственной власти и учреждениях. На механизмы их бюрократической, 

рутинной работы, по большому счету, не так уж и сильно влияют изменения в 

иммиграционной политике.  

Обозначим и то, что в рамках отечественной скандинавистики и 

исследований по истории русско-шведских отношений, данные вопросы также 

изучаются впервые. В данной перспективе (русский индивид – шведское 

государство) они еще не исследовались. 

Объектом исследования является русская эмиграция и русские 

эмигранты в Швеции в обозначенные временные рамки. При этом предмет 

исследования – комплекс взаимоотношений между шведским государством и 

обществом и русскими эмигрантами, отношение шведских властей и граждан к 
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ним как к общей категории иностранцев, так и к отдельным, конкретным 

индивидами. 

Целью исследования является выявление характерных черт, присущих 

шведскому государству и обществу в их отношении к русским 

послереволюционным эмигрантам. Для реализации поставленной цели были 

определены следующие исследовательские задачи: 

- выявить значимые этапы в становлении и эволюции шведской 

иммиграционной политики в первой трети ХХ в.; 

- охарактеризовать основные этапы русской эмиграции в Швецию до 

и после революции 1917 г. и тенденции, характерные для каждого из них; 

- установить взаимосвязь между иммиграционной политикой 

Швеции и притоком эмигрантов и беженцев из России на обозначенном 

временном отрезке; 

- проанализировать отдельные случаи рассмотрения дел русских 

беженцев в отношении выдачи разрешения на въезд или пребывание в стране; 

- выявить общие факторы, влиявшие на иммиграционную политику 

Швеции и отношение к иностранцам в первой половине XX в.; 

- рассмотреть особенные факторы, влиявшие на отношение к 

русским и русским эмигрантам; 

-  проанализировать различные факторы, повлиявшие на отношение 

шведских властей к конкретным индивидам и группам индивидов; 

- установить роль шведского общества в оказании помощи 

организациям русских эмигрантов; 

- охарактеризовать отношение шведских граждан к эмигрантам из 

России. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 по 

1940 г. Нижняя хронологическая граница соответствует, с одной стороны, году 

начала массовых эмиграционных процессов с территории Советской России, ее 

«первой волны». Именно этот год считается началом русской 

послереволюционной эмиграции в классических исторических трудах. В 



 11 

рамках данного исследования выбор подобной нижней границы представляется 

целесообразным еще и потому, что именно с 1918 г. Швеция стала 

последовательно проводить ограничительную иммиграционную политику, 

решение о введении которой было принято годом ранее. Тем не менее, в силу 

того,  что русская диаспора Швеции начала формироваться еще до революции, 

в первой главе, где поэтапно исследуется история русской эмиграции в 

Швецию в контексте иммиграционного законодательства страны, будет 

рассмотрен ряд сюжетов, относящихся к самому началу ХХ в. Благодаря 

ретроспективному анализу появится возможность лучше понять как истоки и 

эволюцию шведской иммиграционной политики, так и этапы формирования 

русской диаспоры и определенную преемственность в этом процессе. 

Верхняя хронологическая граница (1940 г.) представляет собой отход от 

канонических исследований по общей истории русской послереволюционной 

эмиграции. Обычно, при изучении ее первого этапа – межвоенного периода – 

его окончанием принимают 1939 г., начало Второй мировой войны, с одной 

стороны, положившей конец «самостоятельной культурной и политической 

деятельности эмигрантов»,14 а с другой – спровоцировавшей новый этап исхода 

из СССР, «вторую волну» эмиграции. Для данного же исследования 1940 г. 

избран потому, что позволяет включить в него случаи ре-эмиграции в Швецию 

русских граждан, проживавших в Финляндии и Прибалтийских странах, и 

вынужденных покинуть их после «Зимней войны» (1939–1940 гг.) и 

присоединения к СССР Латвии, Литвы и Эстонии (1940). Дополнительно 

отметим, что данные случаи, не являясь массовыми или типичными, можно 

отнести скорее к «первой волне» эмиграции  – это были люди, бежавшие из 

Советской России еще в 1918–начале 1920-х гг., т.е. для которых переезд в 

Швецию не был первичной эмиграцией. Что же касается Второй мировой 

войны, то она породила миграционные процессы принципиально иного 

																																								 																					
14 Тетеревлева Т. П. Северная российская эмиграция: генезис и адаптационные процессы, 1918–1930-е гг.: 
Автореф. дис. канд. ист. наук. Архангельск, 1997. С. 11. 
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характера.15 Они выходят за хронологические и тематические рамки данной 

работы, поэтому будут лишь косвенно упомянуты в соответствующих разделах. 

Географические рамки работы включают в себя Швецию в силу 

специфики выбранной тематики. При этом необходимо отметить тот факт, что 

из-за особенностей источниковой базы и географии расселения русской 

диаспоры, основной фокус исследования будет сделан на русской диаспоре 

Стокгольма. 

Степень изученности проблемы в научной литературе. Тема 

диссертационного исследования до настоящего момента не становилась 

предметом специального исследования. Однако в связи с тем, что данная 

работа связана как с исследованиями по истории скандинавских стран и русско-

шведских отношений с одной стороны, так и с работами по истории русской 

эмиграции с другой, необходимо кратко осветить несколько тематических 

блоков, существующих как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии. Первый блок – это работы, в которых исследуются вопросы, 

связанные с русско-шведскими отношениями в первой половине XX в. Второй 

– это исследования по истории русской эмиграции, особенно в ее северном 

измерении. Третий – это работы самой разнообразной исторической тематики, 

в которых так или иначе затрагиваются сюжеты, касающиеся русской 

эмиграции и русских эмигрантов в Швеции в обозначенный временной период. 

Отечественная историография русско-шведских отношений первой 

половины ХХ в. является не самой обширной, особенно по сравнению с общим 

массивом работ по истории Северной Европы и Скандинавии. Данный период 

не часто привлекал внимание ученых-скандинавистов. Однако, в рамках данной 

тематики можно выявить  как общие работы, так и исследования, посвященные 

отдельным, конкретным сюжетам и проблематике. Среди обобщающих работ, в 
																																								 																					
15 Они отразились в том числе и на Швеции. В 1944 г. в стране оказалось несколько тысяч советских беженцев, 
в основном военных, что создало серьезную дипломатическую напряженность между странами. Проблемы их 
интернирования и репатриации были неоднократно исследованы в отечественной и зарубежной научной 
литературе (Подробнее см.: Мусаев В. И. Советские беженцы в Швеции в годы второй мировой войны // Санкт-
Петербург и Страны Северной Европы: Материалы четвертой ежегодной научной конференции (24–25 апреля 
2002 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, С. Ю. Трохачева. СПб.: РХГИ, 2003. C. 328–336; Berge A. Flyktingpolitik 
i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. Uppsala: Centrum för multietnisk 
forskning, Univ., 1992). 
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первую очередь, стоит  назвать труд самого известного историка-скандинависта 

А. С. Кана и его монографию «Швеция и Россия в прошлом и настоящем».16 

Данная фундаментальная работа охватывает временной промежуток 

начинающийся с VIII в. и заканчивающийся, практически, современностью. В 

ней рассматриваются наиболее важные сюжеты и проблемы политических 

отношений Швеции и России и СССР. Аналогичную попытку – исследование 

русско-шведских отношений на протяжении нескольких веков предпринял и Г. 

М. Коваленко в своей монографии «Русские и шведы от Рюрика до Ленина».17 

В отличие от трудов А. С. Кана, она построена по принципу очерков, а не 

общеисторическому принципу, и затрагивает лишь ряд отдельных эпизодов, 

самых интересных с точки зрения автора сюжетов из ранней, средневековой и 

новой истории русско-шведских отношений. Однако, стоить сказать, что для 

ХХ в. еще не создано ни одной работы, охватывающей историю русско-

шведских отношений на всем его протяжении. Работа В. В. Похлебкина 

«Скандинавские страны и СССР»,18 часть из которой посвящена Швеции и 

истории ее внешнеполитических отношений с Советским Союзом, охватывает 

только первую его половину. 

Остальные работы касаются более узких хронологических периодов. В 

этом отношении, наиболее освещенными в историографии оказались годы 

Первой мировой войны, 19  причем характерно то, что большинство 

исследований по данной проблематике были написаны в самое недавнее время. 

При этом, в фокус исследований попали как политические сюжеты русско-

шведских отношений (в первую очередь, речь идет о фундаментальном труде 

И. Н. Новиковой «Между молотом и наковальней: Швеция в германо-

																																								 																					
16 Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999. Автором также был написан целый ряд 
обобщающих работ по истории Швеции, в которых также исследуются проблемы русско-советско-шведских 
отношений. См.: Кан А. С. Новейшая история Швеции. М., 1964; История Швеции / Под ред. А. С. Кана. М, 
1974. 
17 Коваленко Г. М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. М.: «Ломоносовъ», 2010. 
18 Похлебкин В. В. Скандинавские страны и СССР. М., 1958. 
19 Подробнее об историографии русско-шведских отношений накануне и в годы Первой мировой войны см.: 
Новикова И. Н. Российско-шведские отношения периода Первой мировой войны в отечественной 
историографии // Вопросы истории. 2011. № 9. С. 165–172. 
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российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны»20 и 

диссертационном исследовании К. А. Табаровской, посвященном 

политическим взаимоотношениям России и Швеции в предшествовавшие войне 

годы),21 так и экономические аспекты взаимоотношений двух стран – работы П. 

Э. Бациса, Т. А. Китаниной.22 В последние годы стали появляться и работы о 

самых малоизученных периодах русско-шведских отношений ХХ в. – 

например, о 1930-х гг. В первую очередь, речь идет о коллективной 

монографии О. А. Кена, А. И. Рупасова и Л. Самуэльсона «Швеция в политике 

Москвы. 1930-е–1950-е гг.»,23 написанной на широчайшем и малоизвестном 

архивном материале. Если отойти от работ, посвященных проблемам 

политическим и экономическим, то в первую очередь необходимо обратить 

внимание на исследования О. В. Чернышевой, затрагивающие проблемы 

взаимовосприятий России и Швеции. 24  В них на большом эмпирическом 

материале автор исследовала то, как изменялись образы и представления 

России о Швеции и Швеции о России на протяжении двух последних веков. В 

виде отдельных статей выходили и исследования, посвященные советско-

шведским культурным связям и обществам сотрудничества.25 

Отметим, что во всех указанных работах представлена широкая палитра 

российско-шведских отношений. Однако, русская эмиграция в Швеции и 

русская диаспора не являются в них специальным предметом исследования. 

																																								 																					
20 Новикова И. Н.  «Между молотом и наковальней»: Швеция в германо-российском противостоянии на 
Балтике в годы Первой мировой войны. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 
21 Табаровская К. А. Российско-шведские отношения накануне Первой мировой войны (1905–1914 гг.). 
Политический, экономический, военный аспекты. По материалам российских архивов. Автореф. дис. канд. ист. 
наук. М., 2009; см. также: Табаровская К. А. Российско-шведские отношения накануне Первой мировой войны 
(экономический аспект) // Новая и новейшая история. 2008. № 2. С. 184–196. 
22 См. напр.: Бацис П. Э. Транзитный вопрос в русско-шведских отношениях в годы Первой мировой войны 
(1914–1917) // Материалы VII Всесоюзной конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка 
Скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Л., М., 1976. Ч. 1. С. 75–77; Китанина Т. М. 
Экономические отношения России и Швеции в годы Первой мировой войны // Материалы Х Всесоюзной 
конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. 
Тезисы докладов. М., 1986. Ч. 1.  
23 Кен О. Н., Рупасов А. И., Самуэльсон Л. Швеция в политике Москвы 1930–1950-е годы. М.: РОССПЭН, 2005. 
24 Чернышева О. В. Шведы и русские: Образ соседа. М.: Наука, 2004; Чернышева О. В. Шведский характер в 
русском восприятии. М.: ИВИ РАН, 2000. 
25 Куманев В. А. СССР – Швеция: начальный этап научного и культурного сотрудничества // Всемирная 
история и Восток. М., 1989; Фокин В. И. Общества культурного сотрудничества с СССР в Скандинавских 
странах (20–30-е годы XX в.) // Скандинавские чтения 2000 года: Этнографические и культурно-исторические 
аспекты. СПб.: Наука, 2002. С. 291–298. 



 15 

Что же касается работ, в которых история русской эмиграции в Швеции 

частично освещена, то они принадлежат к самым разнообразным ветвям 

исторических исследований. Так, наибольшее количество сведений об истории 

русской диаспоры в Швеции можно почерпнуть из работ по истории русской 

эмиграции в странах Северной Европы. Надо отметить, что здесь наиболее 

исследованной является история русской эмиграции в Финляндии. Так, В. И. 

Мусаевым было проведено исследование о миграционных контактах России и 

Финляндии в конце XIX в.–1930-х гг.,26 значительная часть которого посвящена 

истории русской диаспоры в Финляндии, правовому положению, адаптации 

эмигрантов, их общественной деятельности и  церковной жизни. Последнему 

сюжету – православию в Финляндии в начале ХХ в. посвящена отдельная 

монография автора.27 

Пожалуй, до сих пор единственным автором, кто в своих исследованиях 

по истории русской послереволюционной эмиграции относится к странам 

Северной Европы как к чему-то целостному и для создания общей картины 

жизни в них русской диаспоры исследует особенности эмигрантской среды в 

каждой из них, является Т. П. Тетеревлева. В ее диссертационном исследовании 

«Северная российская эмиграция: генезис и адаптационные процессы, 1918–

1930-е» (1997 г.) впервые была поставлена цель изучения «размещения, 

численности, социального состава и процессов адаптации эмигрантов на Севере 

Европы». До появления ее диссертационного исследования в отечественной 

историографии подобные вопросы не исследовались. 28  Наиболее значимым 

является то, что поставив своей задачей рассмотрение региональных 

особенностей русской послереволюционной эмиграции и изучение специфики 

																																								 																					
26 Мусаев В. И. Россия и Финляндия: Миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в.–1930-е гг.). 
СПб., 2007; см. также: Мусаев В. И. Политические организации русской эмиграции в Финляндии в 1920–1930-е 
гг. // Зарубежная Россия 1917–1939. Кн. 2. СПб., 2003. 
27 Мусаев В. И. Между Западом и Востоком: Православие в автономной и независимой Финляндии (1890-е–
1930-е гг.). СПб., 2014. 
28 Тетеревлева Т. П. Северная российская эмиграция… С. 7–8. Отметим, что в историографическом обзоре 
трудов по истории русской эмиграции автор указана как единственный исследователь, занимающийся русской 
эмиграцией в странах Скандинавии (Беленький И. А. Русское зарубежье крупным планом: «большие» 
публикации, фундаментальные исследования и справочные издания последних лет // История Российского 
зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX вв.): Сборник статей. М.: 2004. С. 11). 
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конкретных стран29 (при этом рассматривая северную эмиграцию и как часть 

единого миграционного процесса, и как «самостоятельное социокультурное 

явление»),30 Т. П. Тетеревлевой удалось провести комплексное исследование 

всего миграционного процесса – от эмиграционной политики российских 

властей (советских и «белых»), до иммиграционной политики Финляндии и 

Норвегии;31 от формирования и состава эмиграционного потока и протекания 

эмиграционных процессов, 32  до формирования диаспоры и начала 

адаптационных процессов.33 

Итак, успешная постановка самых различных, но связанных между собой 

и вытекающих один из другого вопросов и задач исследования, и их 

подробнейшее  раскрытие благодаря использованию обширного круга 

источников, привели к появлению, пожалуй, одной из наиболее продуманных и 

комплексных работ по истории русской эмиграции в  отдельном регионе. 

Однако,  в своей диссертации Т. П. Тетеревлева ограничилась рассмотрением 

эмиграции и формирования русской диаспоры только в тех странах Северной 

Европы, с которыми у России  была непосредственная граница – в Норвегии и 

Финляндии 34  и где, таким образом, можно было четко проследить 

миграционный процесс от начала и до конца. «Региональный аспект» 

проявляется здесь не столько в локации иммиграции (то есть конкретной 

страны или группе стран, в которой в результате эмиграции образовалась 

русская диаспора), сколько в локации эмиграции – в данном случае, ею стал 

Русский Север. В фокус исследования попали, таким образом, в основном 

эмигранты именно из приграничных с Финляндией и Норвегией областей, 

имевшие давние контакты с соседней страной и обозначенные автором как 

носители «маргинальной» (или транснациональной) культуры 35 – этим же 

																																								 																					
29 Тетеревлева Т. П. Северная российская эмиграция… С. 3. 
30 Там же. С. 11. 
31 Там же. С. 12; с. 13–16. 
32 Там же. С. 16–19. 
33 Там же. С. 19–23. 
34 Там же. С. 11. 
35 Там же. С. 16. 
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характеризуется, во многом, и специфика образовавшихся в этих странах 

русских диаспор.36 

Однако, в своих дальнейших работах, Т. П. Тетеревлева рассматривает и 

Швецию. Здесь главная заслуга автора состоит в том, что  она углубляет 

теоретическую концепцию Русского зарубежья как особой социокультурной 

системы и рассматривает его как единое пространство, как систему «Центр–

Периферия». 37  В этой системе, северу Европы отводится место именно 

Периферии, изучение которой, справедливо представляется автору не менее 

значимым и важным,  чем центров («столиц»)  русской эмиграции. 38  По 

мнению Т. П. Тетеревлевой (и ряда других исследователей), сами эмигранты 

видели Русское Зарубежье именно «квази-страной», со своей особой 

географией и структурой, а север Европы в их представлении был «глухой 

провинцией» этого квазигосударственного образования.39 

Крайне интересно и то, что автор, анализируя проблемы русской 

диаспоры в Североевропейских странах, часто рассматривает эмигрантскую 

общность Норвегии и Швеции если и не как единое целое, то, по крайней мере, 

как две очень близкие по своему характеру группы. Т. П. Тетеревлева 

указывает на схожие условия жизни эмигрантов в двух соседних странах, 

немногочисленность русских колоний и постоянное перемещение их членов из 

одной страны в другую, схожесть социального состава эмигрантов и 

лояльность к ним местных властей, немногочисленность и позднее оформление 

эмигрантских организаций, неразвитость системы собственного школьного 

обучения.40 Автор также сделала важный вывод о том, что в обеих странах 

эмигрантские организации создавались на достаточно позднем этапе и не были 

такими развитыми, как в других странах Западной Европы. При этом, 

благодаря использованию переписки русских эмигрантов в Норвегии с 

русскими эмигрантами Швеции, автору удалось найти данные о малоизвестной 

																																								 																					
36 Тетеревлева Т. П. Северная российская эмиграция… С. 19. 
37 Тетеревлева Т. П. Российские пореволюционные эмигранты в Норвегии, Швеции и Финляндии… С. 27. 
38 Там же. 
39 Там же. С. 28. 
40 Там же. С.  29; с. 31–32. 
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организации русских эмигрантов в Швеции – «Обществе друзей Русской 

культуры». 41  Крайне интересны выводы и о схожести ассимиляционных 

процессов эмигрантов второго поколения в обеих странах – представляется, что 

тезис о быстротечности этого процесса в связи отсутствием регулярного 

русского образования может найти целый ряд подтверждений.42 Другая важная 

заслуга Т. П. Тетеревлевой состоит в том, что только в ее работах указывается 

на наличие развитых церковных связей между православными приходами 

Норвегии и Швеции43 – что, безусловно, сближало русские диаспоры в этих 

странах и делает возможными предположения о наличии и личных контактов 

между эмигрантами, уже вне церковной сферы. Таким образом, работа  Т. П. 

Тетеревлевой является существенным вкладом в изучение русской диаспоры в 

Швеции; помимо того, что в ней приводится ряд важных фактографических 

данных, отсутствующих в других публикациях, здесь также  делается важное 

теоретическое обобщение о периферийном статусе русских диаспор Норвегии и 

Швеции в общей социо-культурной среде Русского Зарубежья. 

Важно и то, что Т. П. Тетеревлева одна из немногих поставила задачу 

изучения образа другой страны в историческом контексте именно в связи с 

эмиграцией. Ей принадлежит статья «Страны Северной Европы глазами 

русских послереволюционных эмигрантов» 44  в которой автор продолжает 

развивать довольно популярную в отечественной историографии тему 

восприятия зарубежных стран нашими соотечественниками 45  и сюжеты, 

связанные с культурным взаимовосприятием и межкультурными барьерами. 

Здесь Т. П. Тетеревлева, как и другие исследователи, занимающиеся русской 

эмиграцией в Швеции столкнулась с проблемой ограниченности круга 

																																								 																					
41 Тетеревлева Т. П. Российские пореволюционные эмигранты в Норвегии, Швеции и Финляндии… С. 31. 
42 Там же. С. 31–32. 
43 Там же. С. 32. 
44 Тетеревлева Т. П. Страны Северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов // Санкт 
Петербург и страны Северной Европы: Материалы Седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 
2005 г.) / Под. ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2006. С. 36–46.  
45 Довольно любопытен тот факт, что несмотря на то, что с появлением такого феномена как русская 
послереволюционная эмиграция «массы россиян впервые в буквальном смысле столкнулись с иной культурой» 
(Тетеревлева Т. П. Страны Северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов… С. 36), мало 
кто из исследователей предпринимал попытки изучить формирование образа другой страны на этом 
богатейшем материале. 
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источников, которые можно было бы привлечь при исследовании восприятия 

Швеции русскими эмигрантами – в частности, с практически полным 

отсутствием мемуарной литературы,  из которой, в основном, обычно и 

извлекают необходимые для подобного рода анализа свидетельства. Делать 

выводы о том, как видели и как ощущали себя в Швеции русские эмигранты, 

автору в основном приходится на основе уже процитированных мемуаров 

Елены Еленевской, посещавшей Швецию несколько раз на протяжение 

межвоенного периода и окончательно поселившейся там в конце Второй 

мировой войны. В частности, Т. П. Тетеревлева приводит суждения 

мемуаристки о враждебности и антипатии шведов к России и ко всему 

русскому. 46  Т. П. Тетеревлева склонна относить подобные проявления 

мышления к стереотипным, 47  однако она указывает и на то, что наличие 

подобного рода восприятия русскими Швеции было одним из факторов 

малочисленности русской колонии в Швеции в межвоенный период. 

Таким образом, к настоящему моменту, Т. П. Тетеревлева является одним 

из немногих исследователей, занимающихся северной русской эмиграцией и 

единственным ученым, затронувшим Швецию в данной связи. Другие 

русскоязычные работы, не связанные с историей русской эмиграции, 

затрагивают русскую диаспору лишь косвенно. Таковыми являются 

исследования, посвященные истории функционирования «старых» 

(дореволюционных) русских дипломатических представительств. Как 

справедливо отмечает М. М. Кононова, автор диссертационного исследования 

по истории русских дипломатических представительств в эмиграции, история 

их «неразрывно связана <…> и с историей русского зарубежья».48 Однако сама 

ее работа является исследованием деятельности и функционирования 

небольшевистских дипломатических представительств, в первую очередь, в 

политическом аспекте. В этой связи для Швеции на первый план выходит 

																																								 																					
46 Цит. по: Тетеревлева Т. П. Страны Северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов… С. 
40. 
47 Там же. С. 41. Однако, отметим все же, что подобные стереотипы имели и имеют под собой вполне 
определенные основания. 
48 Кононова М. М. Русские дипломатические представительства в эмиграции (1917–1925). М., 2004. С. 5. 
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личность и работа Константина Николаевича Гулькевича, известного 

дипломата и общественного деятеля русской эмиграции, в 1917 г. Временным 

правительством назначенного посланником в Стокгольме. Как в одной из 

частей монографии, так и в статье А. В. Смолина «Русское дипломатическое 

представительство в Швеции и белые правительства России»49 центральной 

оказывается проблема отношения К. Н. Гулькевича к Октябрьской революции и 

новой власти в России, организация им работы дипломатического 

представительства в новых условиях и его деятельность по поддержке белых 

правительств России. Из данных работ можно сделать вывод, что проблемы 

русской эмиграции и помощи беженцам из России, оказавшимся в Швеции, 

занимали очень ограниченное место в широкой деятельности посланника50 (при 

том, что в дальнейшем К. Н. Гулькевич активно сотрудничал с Фритьофом 

Нансеном в работе Верховной комиссии по делам русских беженцев). 51 

Единственное упоминание о конкретных мерах, принятых им для поддержки 

русских эмигрантов в Швеции, было выделение финансовой помощи от 

российского представительства. 52  В биографической статье К. Виттиха, 

опубликованной в материалах «Нансеновских чтений» упоминается и другой 

факт – К. Н. Гулькевич принимал участие в создании российских зарубежных 

издательств, продукция которых по его замыслу должна была быть 

ориентирована не только на «внутренний рынок русского зарубежья», но и на 

Россию. В этой связи им были установлены контакты с Евгением 

Александровичем Ляцким и его стокгольмским издательством «Северные 

огни». 53  Однако, насколько тесным было это сотрудничество из данной 

публикации сказать сложно. Гораздо больше сведений о К. Н. Гулькевиче и его 

деятельности на протяжении «шведского» периода его биографии можно 

																																								 																					
49 Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства России // Санкт-
Петербург и Страны Северной Европы: Материалы седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 
2004 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб.: РХГИ, 2006. С. 29–35. 
50 См. Глава 3. 
51 Виттих К. Константин Николаевич Гулькевич – биографические заметки // Нансеновские чтения 2007. СПб., 
2008. С. 107. 
52 Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства… С. 29–35. 
53 Виттих К. Константин Николаевич Гулькевич – биографические заметки… С. 111–112. 
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почерпнуть из сборника его писем к норвежскому профессору Олафу Броку,54 

подготовленного и   опубликованного  русско-норвежским  коллективом 

авторов  (В. А. Карелин, Й. П. Нильсен, К. А. Мюклебуст) в самое недавнее 

время. Однако, в общем и целом можно утверждать, что тема взаимосвязи 

русских дипломатических представительств в Швеции с эмигрантами из России 

и русской диаспорой после революции является слабо изученной, в том числе и 

ввиду практически полного отсутствия отражения этой проблематики в 

архивных материалах. Роль заграничных учреждений «старой» России в 

формировании и объединении русской диаспоры в данных работах не 

рассматривается. 

Проблемы жизни русских эмигрантов в Швеции нашли косвенное 

отражение и в биографических исследованиях. Подобных примеров, однако, не 

так много, ведь среди представителей русской диаспоры Швеции было не так 

много известных лиц, чей жизненный путь мог бы привлечь внимание 

историков. Отметим и то, что при воссоздании биографии того или иного 

человека, исследователи лишь косвенно касаются тех обстоятельств, которые 

свидетельствуют об условиях его или ее жизни в новой стране и адаптации к 

новым реалиям. Так, в статье Г. М. Коваленко «Сергей Васильевич 

Дмитриевский – советский дипломат-невозвращенец в Швеции», 55 акцент 

сделан на обстоятельствах, из-за которых Дмитриевский решил остаться в 

Швеции, а именно – эволюции его общественно-политических взглядов. 

Наибольшее внимание уделено анализу его публицистических и исторических 

работ, и лишь небольшая часть статьи посвящена проблемам жизни 

Дмитриевского в Швеции. В этой, наиболее важной для данного исследования 

части статьи, Г. М. Коваленко описал ряд проблем, с которыми бывший 

советский дипломат столкнулся в Швеции, и которые, как представляется, 

были довольно типичными. Среди них – невозможность идеологического 

																																								 																					
54 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма дипломата Константина Николаевича 
Гулькевича норвежскому другу профессору Олафу Броку (1916–1923) / В. А. Карелин, Й. П. Нильсен, К. А. 
Мюклебуст. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2015. 
55 Коваленко Г. М. С. В. Дмитриевский – советский дипломат-невозвращенец в Швеции // Скандинавские 
чтения 2000 года: Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб.: Наука, 2002. С. 364–375. 
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сближения со шведскими интеллектуальными кругами, подозрительное 

отношение шведских властей и полицейский надзор, постоянные сложности с 

продлением шведской визы и препятствия к получению гражданства, 

трудности с финансами и трудоустройством.56 

Схожим образом исследована биография и Владимира Арсеньевича 

Сташевского, русского военно-морского агента, после революции оставшегося 

в Швеции. Биографическая статья О. В. Владимирова и В. Я. Могильникова57 в 

основном посвящена перипетиям службы Сташевского до и после Октябрьской 

революции и его разведывательной работе в интересах Советского Союза, 

которой он не прекращал заниматься, находясь в Швеции. Что же касается его 

жизни в качестве иммигранта, то в данной работе очерчены во многом уже 

известные на примере С. В. Дмитриевского проблемы – подозрительное 

отношение шведских властей (в 1944 г. приведшее даже к аресту и тюремному 

заключению – и это несмотря на то, что против Швеции Сташевский никогда 

не шпионил) 58  и сложности с постоянным трудоустройством. Вскользь 

упоминается и другой любопытный момент, характеризующий русскую 

диаспору Швеции того периода – в русских кругах Сташевского считали 

«просоветски настроенным человеком». Как следствие, он мало общался с 

другими русскими эмигрантами, оказавшись в определенной изоляции.59 

Несколько биографических исследований посвящено русскому ученому-

эмигранту,  выдающемуся  экономисту и  статистику, а также другу посланника 

К. Н. Гулькевича Александру Александровичу Чупрову.60 С 1917 г. он жил и 

занимался научной работой в Стокгольме, занимая пост заведующего 

Статистическим бюро Центросоюза в Швеции. Однако, период его пребывания 

в Стокгольме был довольно кратким, и в работах, посвященных ему, это время 

рассматривается как часть его научной, а не эмигрантской биографии. 
																																								 																					
56 Коваленко Г. М. С. В. Дмитриевский – советский дипломат-невозвращенец в Швеции... С. 372–373. 
57 Владимиров О. В., Могильников В. Я. «Я-русский, я-военный, я-патриот» // Военно-исторический журнал. 
2004. № 4. С. 31–38. 
58 Владимиров О. В., Могильников В. Я. «Я-русский, я-военный, я-патриот»… С. 36. 
59 Там же. С. 35. 
60 См. напр.: Елисеева И. И. Статистики Русского Зарубежья: А. А. Чупров и О. Н. Андерсон // Зарубежная 
Россия. 1917–1939 гг. Сборник статей. СПб., 2000. С. 155–161; Дмитриев А. Л., Семенов А. А. Неизвестный 
«памфлет» А. А. Чупрова // Зарубежная Россия. 1917–1939. Кн. 2. СПб.: «Лики России», 2003. С. 217–221. 
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Много интересных, но трудно проверяемых фактов можно найти и в ряде 

интернет-публикаций, в которых кратко затрагиваются судьбы известных 

русских, оказавшихся в шведской эмиграции. 61  В этих заметках часто 

попадаются и данные о судьбах русских, захороненных на стокгольмских 

кладбищах. Последнему сюжету посвящена и часть довольно объемной 

научной статьи о русском храме в Стокгольме, опубликованной в сборнике 

«Невский архив».62 Как справедливо отмечают ее авторы А. В. Кобак и А. И. 

Андреев, архивы русских церквей, находящихся за границей, и приходские 

кладбища часто оказываются чуть ли не единственными источниками сведений 

о судьбах русских эмигрантов,63 ведь русская церковь в большинстве стран 

являлась главным интегрирующим фактором, сплачивавшим вокруг себя 

русскую общину, а памятники на кладбище являются иногда наиболее 

легкодоступными источниками биографических данных не столь известных 

личностей. Бóльшая часть данной работы посвящена истории Свято-

Преображенского стокгольмского храма, начинающейся еще в XVII в.; более 

современной истории храма и прихода посвящена сравнительно небольшая ее 

часть. Среди релевантных для данного исследования фактов, вскользь 

упоминаются труды прихожан-эмигрантов по сохранению храма в начале 1920-

х гг.64 Говоря о судьбах русских, захороненных в Швеции, авторы (начав XVIII 

в.), упоминают и общие факты о послереволюционной русской эмиграции в 

Швецию, приводя указанные в труде М. Раева количественные оценки и 

указывая на довольно распространенное мнение, что в культурном отношении 

Швеция была для русских страной «чужой». Интересно и то, что здесь также 

утверждается, что в подавляющем большинстве случаев для эмигрантов из 

России Швеция была транзитной страной, а также указывается на наличие 

«второй волны» эмиграции из России в Швецию – с началом советско-финской 

																																								 																					
61 См. напр.: Русский «альбом» Швеции  [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rurik.se/index.php?id=611&lng=ru (дата обращения 17.04.2017); Современный Стокгольм 
[Электронный ресурс]. URL: http://mvoyage.ru/tour/shvetsiya/shvetsiya_3351.html (дата обращения 17.04.2017).  
62 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме // Невский архив. 
Историко-краеведческий сборник. М.; СПб., 1995. С. 421–446. 
63 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме... С. 421. 
64 Там же. С. 430–431. 
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войны. 65  Крайне любопытны и сведения о пропагандистской работе, 

развернутой советским полпредством и Обществом содействия культурным и 

экономическим связям между Швецией и СССР в русской эмигрантской 

среде. 66  Для данного исследования первостепенную важность имеет 

составленный авторами указатель русских захоронений на Лесном кладбище 

Стокгольма, содержащий имена, не упомянутые ни в каких иных публикациях, 

и содержащий также краткие биографические данные.67 

Таким образом, отечественными учеными был сделан существенный 

вклад в исследование как общих проблем истории русско-советско-шведских 

отношений в ХХ в., так и более узких, локальных сюжетов, связанных с 

конкретными историческими периодами (например, с Первой мировой войной) 

или биографиями отдельных лиц. Однако в них приводятся лишь очень краткие 

и самые общие сведения о жизни русских, оказавшихся в Швеции после 

революции. Краткий историографический обзор российской историографии 

показывает, что вопросы взаимоотношений русских эмигрантов со шведскими 

властями и обществом, не становились еще предметом специальных научных 

исследований отечественных историков. 

Зарубежная историография. В силу специфики тематики исследования, 

в данном историографическом обзоре будут преобладать работы 

преимущественно шведских авторов. Отметим, что среди зарубежных работ, 

посвященных русско-шведским отношениям первой половины ХХ в. также 

отсутствуют какие-либо упоминания о русской эмиграции. Если говорить о 

периоде, наиболее исследованном шведскими историками, то это годы, 

предшествовавшие Первой мировой войне и 1920-е гг. При этом для 

предвоенных лет наиболее изученной и актуальной темой является 

большевистская нелегальная эмиграция в Швеции. Вообще, если историки и 

употребляют слово «русская эмиграция» в связи со Швецией, то в первую 

очередь обычно под этим термином подразумевается именно деятельность 
																																								 																					
65 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме... С. 439–440. Данные 
сведения подтверждаются и шведскими архивными источниками (подробнее см. Глава 1, Параграф 3). 
66 Там же. С.441. 
67 Там же. С. 442–446. 
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русских революционеров-эмигрантов. Подпольной деятельности русских 

революционеров в Швеции посвящено несколько довольно объемных работ. 

Одна из первых была написана еще в 1963 г. британским исследователем М. 

Фатреллом. Его исследование по данной тематике хронологически охватило 

более 40 лет – с начала 1860-х до 1917 г.68 и впервые обозначило то, насколько 

сильное влияние северное русское подполье оказало на Русскую революцию.69 

На предреволюционных годах сфокусировал свое внимание  шведский историк 

Х. Бъёркегрен. В своей работе «Русская почта: Русские революционеры в 

Северных странах в 1906–1917 гг.»70 автор подробно освещает и анализирует 

подпольную работу русских революционеров в Швеции. На материалах 

архивов шведских служб безопасности и полиции Х. Бъёркегрен детально 

воссоздал пути, по которым проходили коммуникации между русскими 

революционерами, скрывавшимися в Скандинавии, и то, каким образом была 

организована их подпольная транспортная сеть. Для данного исследования 

наиболее важным является то, что автором было показано, насколько массовой 

была эмиграция с территории Российской Империи в 1905–1906 гг. и насколько 

сильно она затронула Швецию, в которой можно было говорить о 

существовании целой русской колонии 71  и ряда ее организаций. 72  Данные 

сюжеты затронуты и в работах А. С. Кана, в которых анализируется не только 

подпольная деятельность большевиков в Швеции, но и их контакты со 

шведскими социал-демократами. Взаимодействие русских социал-демократов с 

их северными единомышленниками, и помощь, полученная от них, 

анализируются А. С. Каном в целом ряде научных статей73 и обобщающей 

монографии «Домашние большевики: Шведская социал-демократия, русские 

																																								 																					
68 Futrell M. Northern underground: Episodes of Russian revolutionary transport and communications through 
Scandinavia and Finland, 1863–1917. London: Faber & Faber, 1963. 
69 Björkegren H. Ryska posten: De ryska revolutionärerna i Norden 1906–1917, Stockholm: Bonnier, 1985. S. 8. 
70 Björkegren H. Ryska posten… 
71 Ibid. S. 7–9. 
72 Björkegren H. Den ryska posten mellan Petersburg och Norden // Sverige och Petersburg: Vitterhetsakademiens 
symposium 27–28 april 1987 / Red. S. Carlsson, N. Å. Nilsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell Internnational, 1987. 
S. 51–58. 
73 Кан А. С. Кан Александр Сергеевич – историк-нордист (К 80-летию со дня рождения) // Вестник Северного 
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большевики и меньшевики в годы Первой мировой войны и Революции, 1914–

1920».74 Отметим, однако, что как это исследование, так и другие статьи по 

данной тематике написаны и изданы автором (профессором шведского 

университета) на шведском языке и до сих пор остаются непереведенными на 

русский, что делает их частью скорее  зарубежной историографии. 

Другой сюжет, довольно подробно исследованный в шведской 

историографии – это развитие в Швеции русофобских настроений накануне 

Первой мировой войны. Причем, ему посвящены как объемные  монографии 

известных шведских ученых, 75  так и работы начинающих исследователей, 

изучавших данную проблематику в рамках студенческих выпускных работ.76 

Самой же Первой мировой войне и русско-шведским отношениям на ее фоне 

посвящено достаточно мало работ. В основном, шведские ученые исследовали 

их экономический аспект. Среди них можно назвать труды Х. Карлбэк-

Исотало, касающиеся экономических отношений Российской Империи и 

Швеции в годы Первой мировой войны и налаживанию торговых связей 

Швеции и СССР в начале 1920-х гг. Однако, большее число работ о советско-

шведских отношения двадцатых годов посвящены довольно специфичным 

сюжетам – поездкам шведов в Советскую Россию и анализу их впечатлений, а 

также тому, какое влияние коммунисты в СССР оказывали на «левое» 

движение Швеции. На эту тему было издано несколько коллективных 

монографий, некоторые разделы которых посвящены именно межвоенному 

периоду. 77  При этом, через данные сюжеты авторы изучают не столько 

советско-шведские отношения и не СССР, а скорее свое собственное общество 
																																								 																					
74 Kan A. Hemmabolsjevikerna: den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget 
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монография, посвященная пребыванию в Скандинавских странах Николая Ивановича Бухарина и его связях с 
социал-демократами в этих странах (Kan A. Nikolai Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen.Uppsala: 
Historiska institutionen, Univ., 1991). 
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76 Jegeman R. Rysskräck. Sveriges maktelits och svensk massmedias syn på Ryssland vid krigsutbrottet 1914: C-
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и процессы, происходившие в нем. Вообще, шведская историография – 

традиционно – сфокусирована более на проблемах истории своей собственной 

страны, а не другого государства и другого народа. 

Более релевантный для тематики данного исследования блок работ – 

исследования по истории шведской иммиграционной политики. Здесь, однако, 

тоже имеется ряд проблем. Для изучения межвоенного периода сложность 

состоит в том, что ввиду крайне небольшого числа иммигрантов на этом 

временном отрезке,78 исследований по истории иммиграции и иммиграционной 

политики Швеции в эти годы существует не так уж и много. Только в 2013 г. 

исследователями Стокгольмского университета была издана коллективная 

монография «Достигая государства надежды: беженцы, иммигранты и 

Шведская модель государства всеобщего благосостояния, 1930–2000». 79 

Пожалуй, это единственная из современных шведских книг, в которой 

рассматриваются проблемы иммиграции в Швецию до Второй мировой войны. 

Однако, как следует из названия, исследования, опубликованные в данной 

книге, охватывают период, начинающийся только 1930-ми годами (то есть не 

рассматриваются 1920-е), а бóльшая часть монографии все же посвящена более 

поздним периодам. Будучи коллективным трудом, она затрагивает лишь 

отдельные сюжеты, касающиеся проблем иммиграции. Поэтому 

исследователям, изучающим иммиграцию в Швецию в первой трети XX в., 

приходится обращаться к фундаментальному труду историка и политолога Т. 

Хаммара «Швеция для шведов: Миграционная политика, контроль над 

иностранцами и право на предоставление убежища, 1900– 1932», написанному 

еще в 1964 г. и по-прежнему цитируемому в самых современных научных 

исследованиях. Эта диссертация является подробнейшим и очень детальным 

исследованием шведского иммиграционного законодательства в первой трети 

XX века и так или иначе связанных с ним сюжетов. Основываясь на обширном 
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Stockholm: SNS Förlag, 2005. S. 37–43). 
79 Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930–2000 / Ed. M. Byström & P. 
Frohnert. Stockholm: Nordic Academic Press, 2013. 
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архивном материале, Т. Хаммар проследил историю того, как менялось 

шведское законодательство в отношении иностранцев, как расстановка 

политических сил, общественное мнение, идеологические течения и события, 

связанные с пребыванием в стране иностранцев, влияли на иммиграционную 

политику Швеции. В период, столь подробно изученный в данном 

исследовании, в шведской иммиграционной политике произошли 

кардинальные изменения – безвизовый (даже беспаспортный) въезд в страну 

(шв. passfrihet) постепенно сменился введением жесткого визового режима и 

серьезного контроля над иммиграцией. В своей работе Т. Хаммар, во-первых, 

собрал обширные статистические данные о числе иностранцев в стране80 и 

подробно рассмотрел те категории «нежелательных» граждан, ограничения по 

отношению к которым были введены раньше всего, еще до введения визового 

режима (здесь, кстати, речь идет и о русских политических эмигрантах 

революции 1905–1906 гг.).81 Во-вторых – и этому посвящена бóльшая часть 

работы – автором было детально рассмотрено и проанализировано 

иммиграционное законодательство Швеции, начиная «Законом об 

иностранцах» (шв. Utlänningslag, англ. Aliens Act) 1913 г., с последующим 

введением паспортно-визового режима в 1918 г., и заканчивая «Законом об 

иностранцах» 1927 г., действовавшим по 1932 г.82 Наконец, в части книги, 

озаглавленной «Чужеземцы и контроль над иностранцами» исследованы случаи 

конкретных иммиграций в Швецию на рассматриваемом временном отрезке и 

то, как применялись по отношению к ним текущие нормы иммиграционного 

законодательства. В данной части речь заходит и о беженцах из России – 

сначала о политических беженцах-революционерах, а потом и об эмигрантах из 

Советской России. Несмотря на то, что им посвящен только один относительно 

небольшой параграф, данные, собранные в нем, крайне ценны. Главная заслуга 

Т. Хаммара состоит в том, что он смог показать, как именно складывалась 

ситуация с приемом в Швеции «белых» эмигрантов из России в 1918–1919 г. и 

																																								 																					
80 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 17–26. 
81 Hammar T. Sverige åt svenskarna... См. Главы III–IV, s. 81–116.  
82 Ibid. См. Главы V–IX, s. 119–229. 
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то, как принималось решение об их участи шведскими властями. Здесь же 

имеются сведения и о русских эмигрантских организациях (в т.ч., о газете и 

школе), отсутствующие в других публикациях. Еще одно интересное замечание 

касается того, что для многих русских эмигрантов Швеция не стала 

постоянным местом пребывания, а лишь транзитной страной.83 Однако бóльшая 

часть данного параграфа посвящена стокгольмским убийствам 1919 г., 

организованным Мухаммед-беком Хаджетлаше вместе с еще несколькими 

русскими эмигрантами. Эти покушения и убийства (лиц, по мнению 

Хаджетлаше, связанных с большевиками и дипломатическим 

представительством Вацлава Вацлавича Воровского) стали настоящим 

прецедентом и надолго сформировали негативное отношение к русским в 

шведском общественном сознании. Согласно мнению Хаммара, «дело» 

Хаджетлаше сыграло свою негативную роль в дальнейшем приеме эмигрантов 

из России.84 

Схожего мнения придерживается и шведский историк С. Лундберг, в 

2004 г. посвятивший этому «делу» целое исследование – единственную к 

настоящему моменту монографию, в которой сюжеты связанные с 

пребыванием русских эмигрантов в Швеции являются центральной темой и 

предметом исследования. В предисловии к книге «Русская лига. Беженцы с 

Востока и убийства в Болльстанесе в 1919 г.» Лундберг пишет, что этой темой 

он заинтересовался совершенно случайно, собирая материалы о случаях, когда 

иммигранты или беженцы становились фактором, представляющим угрозу для 

принимающего их общества,85 и изначально в его планы не входило изучать 

иммигрантов из России. Только необычайно интересный архивный материал, а 

также тот факт, что отголоски данных событий были слышны и много лет 

спустя, подтолкнули его к написанию книги, состоящей из двух частей. Первая 

представляет собой детальную, выстроенную в хронологическом порядке 

реконструкцию событий – от приезда в Швецию Хаджетлаше до окончания 
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судебного процесса над ним и его сообщниками. Главной задачей Лундберга 

было дать ответ на вопрос о том, каковы были истинные мотивы этих убийств и 

кем на самом деле был Хаджетлаше – вопрос этот, если обратиться к другим 

публикациям, до сих пор не нашел однозначного решения. И хотя Лундбергом 

и делается вывод о том, что Хаджетлаше скорее всего был авантюристом, а за 

убийствами стоял лишь финансовый фактор, автор не дает однозначного ответа 

и допускает и другие возможные трактовки. Что же касается непосредственно 

истории русской диаспоры в Швеции, то ее автор – по понятным причинам – 

касается лишь вскользь,  освещая только некоторые детали, например, какими 

путями русские перебиралась в Швецию после революции или какие 

противоречия  и течения существовали  внутри русской диаспоры (последнее 

освещается очень и очень отрывочно в виде кратких комментариев, сделанных 

в ходе изложения событий). 

Вторая часть книги имеет более теоретический характер и представляет 

собой один из нескольких примеров изучения шведскими историками дискурса 

«русской угрозы» в шведском общественном сознании. При этом С. Лундберг 

является, пожалуй, единственным шведским историком, который предпринял 

попытку исследовать фактор «русской угрозы» на примере восприятия 

эмигрантов из России. Так как тема взаимоотношений русских эмигрантов и 

шведского общества является одной из центральных для данного исследования, 

выводы, сделанные автором, представляют большой интерес. 

В принципе – с хронологической точки зрения – этими работами можно 

было бы и ограничить данный историографический обзор. Однако, 

представляется, что, по определенными причинам, имеет смысл охватить и 

более поздний период и рассмотреть работы о советских беженцах в Швеции в 

годы Второй мировой войны. Этот период, а также первые годы после 

окончания войны, можно считать временем самой массовой иммиграции 

русских в Швецию – причем иммиграции, имевшей вполне конкретные и 

ощутимые политические последствия. Этим проблемам – столкновению СССР 

и Швеции в вопросе репатриации советских беженцев – посвящены 
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монография шведского исследователя А. Берге «Политика в отношении 

беженцев и сверхдержавы: Швеция и советские беженцы в годы Второй 

мировой войны»86 и статья В. И. Мусаева «Советские беженцы в Швеции в 

годы Второй мировой войны».87  В них исследуются именно политические 

проблемы эмиграции и то, какие осложнения в отношениях Швеции и СССР 

вызвало присутствие в стране нескольких тысяч русских, отказывавшихся 

возвращаться на родину. С более многосторонним подходом (потребовавшим и 

расширения временных рамок исследования) к данной проблеме подошла 

молодая шведская исследовательница С. Нотини- Бурх в своей 

монографической работе «Соперничество в годы Холодной войны: Советские 

беженцы в Швеции, 1945–1954», написанной на основе ее докторской 

диссертации. На самый главный вопрос, поставленный в исследовании (какие 

факторы определяют иммиграционную политику в либеральных 

демократиях?), 88  С. Нотини отвечает, анализируя ситуацию с приемом 

беженцев с территории Советского Союза в 1945–1954 гг. в Швеции. При этом 

основным источниковым материалом для исследования стали не только 

законодательные акты, документы МИД и иных органов контроля над 

иммигрантами, в которых  иммиграционное законодательство Швеции на 

данном этапе нашло свое отражение, но и личные дела советских беженцев, на 

основании качественного анализа которых в основном и раскрывается данный 

вопрос. Исследование строится одновременно в трех направлениях. Во-первых, 

все советские беженцы поделены в нем на три категории – Балты, 

Ингерманландцы и  русские. Каждая из них рассматривается в отдельных 

параграфах эмпирических глав, непосредственно посвященных анализу личных 

дел беженцев. Во-вторых, в свою очередь, данные главы посвящены таким 

вопросам взаимодействия государства и беженцев как прием вновь 

прибывающих беженцев (глава 4 «Новоприбывшие»),89 проблемам исключения 
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«нежелательных» элементов из числа беженцев (глава 5 «Нежелательные»),90 

отношению шведских властей к запросам об экстрадиции (глава 6 

«Затребованные»)91 и проблемам выдачи видов на жительство (глава 7 «Вид на 

жительство»). 92  В-третьих, основным теоретическим стержнем анализа 

названных проблем являются факторы, повлиявшие на отношение к советским 

беженцам – для данного исследования автор отобрала шесть, на ее взгляд, 

наиболее релевантных: внешняя безопасность, внутренняя безопасность, 

экономика, этничность, нормы социального контроля и морали, а также нормы 

международного права.93 Таким образом, главной задачей эмпирических глав 

было выяснить, влияли ли какие-либо из этих факторов на отношение к 

беженцам из Советского Союза, и если да, то как и до какой степени.94 В 

результате тщательно анализа более 200 личных дел (досье), С. Нотини смогла 

выдвинуть целый ряд интереснейших и прекрасно обоснованных тезисов, а 

также обозначить очень четкие хронологические рамки эволюции шведской 

иммиграционной политики в первое послевоенное десятилетие. Для данного же 

исследования, наиболее интересными будут ее выводы о значимости 

«этнических предрассудков», наличие которых автор убедительно показала, 

выявив существенную разницу в отношении шведских властей к беженцам из 

Прибалтики, Ингерманландии и непосредственно территории СССР, т.е. к 

русским. В условиях практически полного отсутствия работ о 

взаимоотношениях шведского общества и иностранцев в первой половине XX 

в., данная работа представляется особенно ценной, так как с высокой степенью 

уверенности можно утверждать, что выявленные автором тенденции 

обращения с иммигрантами сформировались в Швеции еще в первой трети XX 

века, а значит – при взвешенном подходе, могут быть частично распространены 

и на межвоенный период. Крайне ценными являются и теоретические 

наработки С. Нотини, так как некоторые из выявленных ею факторов могли 
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иметь влияние и на шведскую иммиграционную политику межвоенного 

периода. Таким образом, работа, написанная на более позднем материале, 

может быть привлечена и при исследовании предшествующего периода. 

Таким образом, ни одна из рассмотренных выше работ не претендует на 

полноту освещения истории русской диаспоры в Швеции в межвоенный период 

или проблем иммиграционной политики Швеции по отношению к русским 

эмигрантам. Данные сюжеты рассматриваются лишь косвенно и в контексте 

других проблем – общих вопросов истории развития иммиграционной 

политики Швеции, отношения к иностранцам и беженцам и т.п. Однако, 

благодаря тому, что авторы данных работ занимались исследованием 

совершенно разных проблем и ставили перед собой различные задачи, каждый 

из них касался истории русской диаспоры в Швеции в определенном контексте, 

не только привнося данные из сферы своих научных интересов, но и открывая 

перед другими исследователями возможности самых различных подходов к 

данной проблеме и постановке вопросов. 

В целом, краткий историографический обзор, как  отечественной, так и  

зарубежной  историографии показывает, что  история русской эмиграции в 

Швеции, взаимоотношения шведского государства с беженцами из России 

являются крайне малоизученными сюжетами. 

Источниковая база исследования. Данное исследование основывается, 

в большинстве своем, на архивных материалах, часть из которых впервые 

вводится в научный оборот. В основу работы легли документы, выявленные в 

двух крупнейших архивохранилищах Швеции – Государственном архиве 

Швеции (Riksarkivet Sverige, RA) и Стокгольмском городском архиве 

(Stockholms stadsarkivet, SSA), а также материалы отдельных фондов 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского 

военно-исторического архива (РГВИА).  К исследованию  были также 

привлечены и опубликованные источники (документы ИНО ГПУ в составе 

архива СВР РФ), мемуары, письма, а также шведская периодическая печать и 
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русские издания, публиковавшиеся в Швеции. Все источники можно разделить 

на следующие группы: 

• законодательные и директивно-нормативные документы; 

• делопроизводственная документация и переписка; 

• документы личного происхождения (мемуары, письма и др.); 

• изобразительные источники; 

• периодическая печать. 

Законодательные и директивно-нормативные документы. К первой 

группе источников относятся: законодательные акты (королевские указы, 

распоряжения правительства, подзаконные акты), касающиеся 

иммиграционной политики Швеции; внутренние директивы Министерства 

иностранных дел Швеции в отношении тех или иных проблем, связанных с 

паспортно-визовым режимом и работой консульских служб за пределами 

страны; протоколы заседаний комитетов и комиссий, обсуждавших проблемы, 

касавшиеся иностранцев и беженцев. Первые два вида документов относятся, 

по большей части, к фонду 91а Архива МИД Швеции (RA, 

Utrikesdepartementet), а остальные два принадлежат, в основном, к отдельно 

выделенному фонду 90Р (RA) «Нансеновская политика Швеции». Фонд состоит 

из трех дел, в которых собраны документы, свидетельствующие о процессе 

принятия и внедрения «нансеновских паспортов» в Швеции и участия страны в 

международных конференциях Лиги Наций по вопросам беженцев, созванных 

Ф. Нансеном. К этой же группе и этому фонду относятся международные 

многосторонние договоры Швеции относительно «лиц без гражданства». 

Данные источники дают довольно полное представление о процессе 

формирования общей шведской иммиграционной политики, а также отражают 

процесс принятия решения относительно приема русских беженцев в 1918–

1920-е гг. 

Делопроизводственная документация и переписка. Одно из 

центральных мест в источниковой базе исследования занимают документы 

делопроизводства. Помимо материалов, принадлежащих к фонду 91а 
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(переписка чиновников МИД Швеции, между собой и с консулами в других 

странах, RA), сюда входят дела т.н. системы «центральных досье» 

Государственной комиссии по делам иностранцев Швеции (Statens 

utlänningskomissionen, SUK, RA). Этот центральный орган государственной 

власти по контролю над иностранцами и работе с ними существовал в Швеции 

с 1944 по 1969 г. Его создание было результатом слития ряда подразделений 

других органов (Паспортного бюро МИД, Иностранного отдела Социального 

управления, ряда полицейских органов). 95  Досье, сформированные в них 

перешли в Комиссию и отложились в ее архиве. (Именно поэтому на одного 

человека иногда можно найти 2 или 3 досье – каждый из указанных органов 

обычно заводил свое досье). Некоторые из отобранных досье также 

принадлежат к особому, секретному архиву Комиссии. Каждое досье 

представляет собой личное дело иммигранта (иногда включая и семью – 

супругу(-а) и несовершеннолетних детей), состоящее из целого ряда 

документов, причем их состав варьируется от одного досье к другому. 

Основными же делопроизводственными документами, собранными в досье, 

являются: анкета-прошение (о визе или, для более позднего периода, виде на 

жительство), содержащая в себе основную персональную информацию (имя, 

дата и место рождения, гражданство, сроки, цели и причины пребывания в 

Швеции, профессия, трудоустройство, контакты и место жительства в Швеции 

и т.п.); решение соответствующего органа о выдаче визы или вида на 

жительство; документы, подтверждающие прописку и наличие работы, 

решения о выдаче или отказе в гражданстве; документы, свидетельства и 

справки, запрошенные из иных государственных органов (включая 

иностранные); временные и просроченные удостоверения личности; различные 

справки с места работы и учебы; рекомендательные письма и письма от 

частных лиц; делопроизводственная (в т.ч. конфиденциальная) переписка 

между чиновниками различных подразделений относительно того или иного 

сложного или спорного случая. Наряду с полицейскими рапортами, это один из 

																																								 																					
95 Подробнее см. Глава 2. 
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самых нарративных и информативных источников. Полицейский рапорт 

запрашивался соответствующим органом у местных полицейских властей по 

месту жительства иммигранта. В задачи полиции входило вызвать иммигранта 

и несколько связанных с ним лиц (обычно, арендодателя жилья, работодателя, 

коллег, соседей, друзей – чаще всего, это были шведские граждане или 

уважаемые и хорошо себя зарекомендовавшие русские иммигранты) на допрос 

и по его итогам составить рапорт. Рапорт мог запрашиваться как с текущего, 

так и предыдущих мест жительства; в последнем случае допрос не 

производился, а полиция основывалась на уже имевшихся у нее данных и 

свидетельствах третьих лиц. В рапорт, обычно состоящий от двух до десяти 

страниц, входила подробная биография иммигранта, из которой можно 

почерпнуть сведения о семье происхождения иммигранта, образовании, работе 

в России, обстоятельствах и времени эмиграции из нее, жизни в Швеции, 

политических и личных взглядах и т.п. В конце рапорта обычно излагались 

высказывания вызванных наряду с иммигрантом на допрос лиц, в которых они 

могли дать свою характеристику своему съемщику, коллеге, подчиненному или 

другу. 

Примерно из такого же комплекса документов состоят и «Акты о 

гражданстве», отложившиеся в фонде Министерства юстиции Швеции 

(Justitiedepartamentets konseljakter, RA). От досье их отличает, в первую 

очередь, наличие одной, более пространной анкеты, большее число 

полицейских рапортов и практически всегда – наличие нескольких 

рекомендательных писем, чаще всего от шведских граждан. Также в них 

обычно сохранялось прошение соискателя с изложением причин, по которым 

он или она решили просить о шведском подданстве. Наряду с центральными 

досье акты о гражданстве составляют основу данного исследования, так как, на 

наш взгляд, во-первых, в них лучше всего зафиксированы отношения между 

государством и иммигрантом, между человеком и бюрократической машиной. 

Помимо этого, благодаря им можно проследить «волны» и периоды русской 

эмиграции в Швецию, обстоятельства приезда и жизни русских иммигрантов в 
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стране и отношения с другими окружающими их людьми. Именно эта 

информация в первую очередь извлекалась из данного вида источников при их 

систематизации по различным признакам. 

Дополнительная информация (первичные сведения, персональные 

данные, первые визы) также бралась из карточек, принадлежавших к 

картотекам иностранцев и иммигрантов различных государственных органов. 

Для удобства чтения и ориентации в данном, часто запутанном и 

пересекающемся материале, в рамках данной работы комплекс карточка–досье–

акт о гражданстве был соединен в одну группу для каждого иммигранта. 

Каждой группе был присвоен свой порядковый номер, на который и делается 

ссылка в тексте работы. Подробная расшифровка (включающая прямую ссылку 

на каждую карточку, досье и акт) приведена в Приложении 1. 

Здесь же необходимо упомянуть и об определенных сложностях работы с 

упомянутым видом источников и фондами этого архива. К сожалению, ни во 

времена работы Комиссии, ни на более поздних этапах (после передачи ее 

документов в Государственный архив) не было создано никаких описей или 

списков данных документов по странам или годам. Все досье и карточки архива 

просто расположены в алфавитном порядке. Акты о гражданстве хранятся по 

хронологическому принципу. Таким образом, для того, чтобы заказать в архиве 

карточку или досье какого-либо русского  иммигранта, жившего в Швеции в 

1920-е–1930-е гг., необходимо заранее знать его или ее имя, фамилию и в 

идеале – дату рождения (чтобы избежать однофамильцев). После извлечения 

досье появляется возможность узнать из него дату получения гражданства и 

заказать соответствующий акт. Таким образом, автор столкнулся с довольно 

серьезной трудностью, заключавшейся в поиске фамилий русских 

иммигрантов, составления из них списка и формирования из него выборки по 

определенным критериям. В этой работе существенную помощь оказала 

публикация А. И. Андреева и А. В. Кобака о русском храме г. Стокгольма, в 

приложении к которой приводится список русских захоронений на Лесном 
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кладбище,96 а также ряд публицистических публикаций в сети интернет. Этого, 

однако, было недостаточно; главным «источником» имен послужили данные, 

собранные из архива православного Свято-Преображенского храма г. 

Стокгольма, долгое время бывшего настоящим центром русской диаспоры. В 

1993 г. церковный архив был передан в Стокгольмский городской архив 

(Stockholms stadsarkiv, SSA) и стал ограниченно 97  доступным для 

исследователя. В силу того, что архив формировался стихийно, «естественным 

образом», без участия профессиональных бюрократов или архивариусов, он, 

будучи практически несистематизированным, является довольно специфичным 

источником, но от того не менее интересным в работе. Основные его 

документы (протоколы приходских встреч и собраний, официальная переписка 

с епархиальным начальством, приходно-расходные и приходские книги) также 

можно отнести к данной группе источников – делопроизводственной 

документации. Именно благодаря приходским книгам, содержащим списки 

прихожан и их основные персональные данные, и удалось составить основной 

список для поиска досье русских иммигрантов. С одной стороны, привлечение 

их в качестве источника имен сыграло положительную роль – вероятность 

получения досье, подходящего по времени, была достаточно велика. К тому же, 

так в фокус исследования попали именно члены русской диаспоры, хорошо 

знакомые и связанные друг с другом. С другой стороны, это наложило на 

выборку определенный отпечаток – большинство (за редкими исключениями) 

найденных благодаря приходским книгам людей проживали в Стокгольме, а не 

в других городах и регионах Швеции. Однако, за неимением других 

источников, пришлось воспользоваться данной, естественно 

сформировавшейся выборкой, искусственно сузив ее и исключив а) женщин с 

русскими именами и шведскими фамилиями (можно предположить, что их 

нахождение в Швеции было связано с браком, т.е. с личными, а не 

«историческими» причинами, а жизнь в стране в большинстве случаев была 

заурядной); б) людей, рожденных после 1910 г. (так как, скорее всего, они 
																																								 																					
96 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… 
97 Для работы с ним необходимо письменное разрешение действующего настоятеля храма. 
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приехали в Швецию либо в слишком молодом возрасте, либо уже после 1940-х 

гг.). При этом, часть заказанных досье (около 30%) не была обнаружена – 

скорее всего по причине того, что иммигрант покинул страну. Другим 

источником «имен» стала демографическая база данных «Книга смертей 

Швеции» (Sveriges Dödbok, RA),98 в которую занесены сведения о всех лицах, 

умерших в Швеции в 1901–2013 гг. На поисковый запрос с критериями поиска 

по месту рождения «Россия» и год рождения «до 1900» было найдено 3 114 

имен, около трех сотен из которых, предположительно, русского 

происхождения. Здесь выборка делалась более узкой и по более субъективным, 

случайным критериям. Отметим, что архивных «отказов» в данном случае было 

меньше (не более 10%), однако дел с датой въезда после 1940 г. (обычно – 

1944/45) попадалось гораздо больше. 99  Далее, в исключительных случаях, 

«имена» могли браться из уже ранее заказанных досье. Всего, таким способом, 

был найден, отобран, систематизирован и обработан 131 комплект документов-

досье на русских эмигрантов. 

Делопроизводственные документы церковного архива важны не только с 

эвристической точки зрения. В них также содержится значительный пласт 

информации об организациях, мероприятиях, собраниях и деятельности 

прихода и русской диаспоры в целом. 

К делопроизводственной документации относятся и материалы фондов 

ГАРФ и РГВИА. В первом случае, речь в основном идет о Ф. 6094 «Гулькевич 

Константин Николаевич», состоящем из документов посланника Временного 

Правительства в Швеции, в частности, его переписка с организациями помощи 

белоэмигрантам в Швеции. Во втором случае, к исследованию были 

привлечены делопроизводственные материалы «Русского комитета помощи 

военнопленным в Стокгольме», хранящиеся в РГВИА (Ф. 13798). Часть из них 

также отложилась в ГАРФ (Ф. 1463). 

																																								 																					
98 Есть в платном доступе на сайте Государственного архива Швеции 
(http://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/cd-dvd/sveriges-dodbok.html) или в бесплатном доступе в читальных 
залах архива. 
99 Подобного рода «досье» легли в основу исследования С. Нотини Бурх. 
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К данной группе относятся и крайне интересные материалы ИНО ОГПУ, 

касающиеся слежки за русскими эмигрантами в Швеции и опубликованные в 

сборнике документов «Русская военная эмиграция 1920-х–1940-х гг.».100 

Документы личного происхождения и изобразительные источники. 

Наряду с этим, к исследованию были привлечены мемуары, письма и иные 

источники личного происхождения, а также изобразительные источники. Эти 

две группы принадлежат, в основном, к уже названному архиву церкви и 

представляют из себя письма, открытки, программки праздников, афиши, 

фотографии и снимки из газет. Отдельно следует упомянуть сборник писем 

русского посланника К. Н. Гулекевича к его другу, норвежскому профессору О. 

Броку. Данный тип источников имеет значение, в первую очередь, для 

исследования проблем отношений «иммигрант – принимающее общество» и 

лежит в основе третьей главы настоящего исследования. 

Периодическая печать также была задействована в данной работе, 

однако, в силу отсутствия русских периодических изданий в Швеции на 

сколько-нибудь длительном временном отрезке, представлена, в основном, 

шведской периодической печатью. К исследованию были привлечены 

центральные шведские издания разной политической направленности, такие 

как «левая» «Социал-Демократен», либеральная «Дагенс Нюхетер» и 

консервативная «Стокгольмс-Тиднинген». В основном, были выявлены и 

исследованы статьи, посвященные проблемам приема русских беженцев, 

русской диаспоре и т.п. Периодическая печать также представлена вырезками, 

содержащимися во всех архивных комплексах документов – в делах МИД, в 

виде приложений к личным делам (если так случалось, что об иммигранте 

писали в газетах), в церковном архиве. Как шведские власти, так и сами 

иммигранты следили за релевантными материалами, публикуемыми шведской 

прессой. Русская периодическая печать в Швеции представлена в данном 

исследовании торгово-промышленной газетой «Скандинавский листок» (1915–

																																								 																					
100 Русская военная эмиграция 20–40-х гг.: Документы и материалы. М., РГГУ, 2010. Т. 5: Раскол: 1924–1925. 
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1918), на страницах которой также можно найти косвенную информацию о 

жизни русской диаспоры. 

Представляется, что данная источниковая база полностью соответствует 

целям данного исследования и позволяет достаточно успешно реализовать 

поставленные в нем исследовательские задачи. 

Методологическая основа исследования. В диссертационном 

исследовании  автор руководствовался, в первую очередь, принципами 

объективности и историзма. Факты и события рассматривались неотрывно от 

контекста и конкретной исторической ситуации. Так, отношение шведских 

властей к эмигрантам и беженцам из России изучалось в контексте общей 

иммиграционной политики страны в рамках конкретной исторической эпохи, с 

присущими ей чертами и особенностями (такими, как политическая ситуация, 

общественное мнение и отношение к иностранцам, «чужим»). В данной связи 

были учтены и проанализированы результаты предыдущих исследований 

данной тематической направленности. Материал диссертационного 

исследования излагается в проблемно-хронологической последовательности, 

при этом главы строятся по проблемному принципу, а изложение материала в 

параграфах производится, в основном, в хронологической последовательности. 

Представляется, что данный принцип позволяет наилучшим образом 

представить изучаемую проблематику и сделать выводы наиболее наглядными 

и репрезентативными. В эмпирической части исследования и работе с 

источниками широко применялись методы архивной эвристики, определения 

степени репрезентативности материала, формирования искусственной выборки, 

систематизации источников одного типа (Глава 2). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ограничительная иммиграционная политика Швеции стала основным 

фактором, повлиявшим на эмиграцию в нее русских граждан после 

революции и формирование в ней русской диаспоры. Именно ей, в 

первую очередь, объясняется малочисленность русской диаспоры. 
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2. Решение шведского государства «закрыть» страну для русских беженцев 

в 1917 г. было осознанным и продуманным. Это нашло свое 

отражение в отказе правительству Финляндии в 1919 г. принять 

часть беженцев из России и долгие колебания в отношении 

признания «нансеновских паспортов» с выражением прямых и 

юридически необоснованных опасений притока русских эмигрантов 

как следствие этого шага. 

3. После 1917–1918 г. все случаи иммиграции русских граждан из СССР или 

третьих стран были сугубо индивидуализированными и напрямую не 

связанными с политическими мотивами. На первый план 

выставлялись мотивы личные – такие как приглашение 

родственников, друзей или работодателей. 

4. Этапы русской эмиграции в Швецию в 1920-е–1930-е гг. находились в 

прямой зависимости от иммиграционного законодательства Швеции. 

С усилением в нем в конце 1930-х гг. прав беженцев в Швецию 

иммигрировали русские, покидавшие Финляндию и страны Балтии в 

1939 и 1940 гг. 

5. Иммиграционная политика Швеции 1920-х–1930-х гг. была в 

значительной степени обусловлена расистскими и ксенофобскими 

представлениями, отсутствием какого-либо опыта работы с большим 

числом иностранных граждан и протекционизмом, т.е. желанием 

защитить свой рынок труда от людей извне. Этническая компонента 

иммиграционной политики была достаточно сильной. 

6. Этнические предрассудки распространялись на иммигрантов из России. В 

общественном мнении Швеции были сильны предрассудки о 

«русской угрозе». Они в значительной степени влияли и на 

отношение к русским эмигрантам и иммиграционную политику 

страны по отношению к ним. 

7. Анализ личных дел эмигрантов показал, что в 1920-х–1930-х гг. это, 

прежде всего, был страх перед политически активными 
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иммигрантами, особенно, если речь шла о лицах, 

придерживающихся «левых взглядов» или подозреваемых в 

шпионаже. После стокгольмских убийств 1919 г. опасения стали 

вызывать и «белые» эмигранты, а русские стали 

криминализироваться. 

8. Отношение властей к «рядовым» эмигрантам из России, оказавшимся в 

стране по тем или иным причинам, было довольно спокойным. 

Большинство из лиц, чьи дела были рассмотрены, сумели получить 

шведское гражданство. При этом, основным критерием являлось 

стабильное экономическое положение человека, что напрямую 

зависело от его профессионализма и наличия хорошо оплачиваемой 

работы. Какие-либо другие факторы (наличие родственных связей, 

социальный статус, образование) не имели принципиального 

значения для шведских властей. 

9. Отношение шведского общества к русским эмигрантам можно 

охарактеризовать как нейтральное или положительное. Шведское 

общество сделало немало для приема беженцев из Росси в 1917 г. а 

также для материального поддержания и сохранения русской церкви. 

Частные же лица, относились к своим русским коллегам, соседям и 

знакомым весьма доброжелательно, избегая, без необходимости, 

критически высказываться в их отношении. 

Научная новизна исследования.  

- научная новизна исследования заключается в выборе практически 

неизученной темы, введении в научный оборот широкого круга 

архивных источников на шведском языке и методике работы с ними; 

- диссертация является первым самостоятельным исследованием, 

полностью посвященным проблемам русской послереволюционной 

эмиграции в Швеции; 

- впервые в исследовании по истории русской послереволюционной 

эмиграции был сделан акцент на материалах органов государственной 
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власти другой страны, основной массив которых состоит 

непосредственно из личных дел эмигрантов; 

- к исследованию были привлечены выводы и результаты трудов 

зарубежных ученых-историков, политологов и архивистов, до 

настоящего момента, труднодоступных в России и непереведенных на 

русский язык. Часть из них увидели свет в самое недавнее время. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что русская послереволюционная эмиграция и русская 

диаспора в Швеции исследуются в нем с точки зрения и в контексте 

иммиграционной политики принимающей страны. Подобный подход к 

изучению проблем русской эмиграции может быть в дальнейшем применен в 

отношении русских диаспор в других странах, что существенно обогатило бы 

историографию по данной проблематике и теоретические подходы к ней. 

Практическая значимость исследования определяется необходимостью 

восполнения существенного пробела в истории северной русской 

послереволюционной эмиграции. Выводы и материалы данной работы могут 

быть использованы в лекционных курсах по всеобщей истории, новейшей 

истории Швеции, в исследованиях по истории русской эмиграции в странах 

Северной Европы и Скандинавии или обобщающих трудах по истории русской 

послереволюционной эмиграции, в исследованиях об иммиграционной 

политике Швеции и европейских стран после Первой мировой войны, а также  

в работах по истории русско-шведских отношений в первой половине ХХ в. 

Отдельные материалы данной диссертации могут также быть включены в 

программы специальных курсов по истории русской эмиграции. Введенные в 

рамках данного исследования в научный оборот шведские архивные источники 

могут стать основой для более углубленных исторических, биографических и 

генеалогических исследований. 

Апробация работы. Апробация основных выводов диссертационного 

исследования осуществлялась в ходе обсуждения докладов автора на научных 

конференциях «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (Санкт-
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Петербург, 2012, 2013 и 2015 гг.) и «Первая мировая война, Версальская 

система и современность» (2013 г.). Материалы диссертации также отражены в 

виде публикаций в научных журналах (3 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России) и сборниках 

научных конференций (1 публикация).101 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав 

(каждая из которых состоит из трех параграфов), заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложений (в том числе, 

расширенного указателя шведских архивных источников – Приложение 1). В 

первой главе рассматриваются этапы русской эмиграции в Швецию в контексте 

развития шведской иммиграционной политики. Вторая глава посвящена 

анализу факторов, повлиявших на шведскую иммиграционную политику и 

отношению к эмигрантам и беженцам из России. В третьей главе исследуются 

проблемы взаимодействия русских эмигрантов и шведского общества.

																																								 																					
101 Дудина А. А. Шведская миграционная политика и русская послереволюционная эмиграция в 1918–1919 гг. // 
Клио. 2015. № 3 (99). С. 58–64; Боровская А. А. Русская послереволюционная эмиграция, беженцы и 
«нансеновская политика Швеции» // В мире научных открытий. Социально-гуманитарные науки. 2015. № 5.7 
(65). С. 2361–2375; Боровская А. А. «Дело» Григория Александрова и проблема отношения шведских властей к 
русским послереволюционным эмигрантам в 1920-е гг. // В мире научных открытий. Социально-гуманитарные 
науки. 2015. № 7.4 (67). С. 1311–1330; Дудина А. А. Русский комитет помощи военнопленным в Стокгольме и 
русская эмиграция в Швеции в годы Первой мировой войны // Первая мировая война, Версальская система и 
современность: сб. статей / отв. ред. И. Н. Новикова, А. Ю. Павлов, А. А. Малыгина. СПб.: СПбГУ, 2014. C. 
103–111. 
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Глава I 

ЭТАПЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ШВЕЦИЮ (1918–1940 ГГ.) В 

КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ШВЕДСКОЙ ИММИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

 

 

 

Одна из главных особенностей русской диаспоры, образовавшейся в 

Швеции после революции – это ее малочисленность. Приступая к изучению 

истории русской эмиграции в Швеции и образовавшейся после революции 

диаспоры, необходимо, в первую очередь, как можно более точно определить, о 

каком количестве эмигрантов вообще идет речь и как оно изменялось на 

протяжении первой трети XX в. 

Источников, в которых были бы опубликованы данные о количестве 

русских, находившихся в Швеции, не так и много. Во-первых, это шведские 

статистические данные, собранные исследователями на основе переписей 

населения и материалов полицейского учета. 1  К сожалению, из-за 

несовершенства шведского статистического материала, относящегося к 

рассматриваемому временному отрезку, данные о числе иностранцев и о том, 

что это были за иностранцы, не всегда прозрачны и однородны. Число 

иностранцев в стране в принципе было крайне невелико, а система их учета и 

контроля находилась на стадии своего становления. Даже к настоящему 

моменту архивные дела иностранных граждан не рассортированы по стране 

происхождения, а систематизированных по странам картотек или хотя бы их 

реестра не существует. 2  Вторая группа источников – это данные 

международных организаций, занимавшихся беженцами и их учетом. Третий 

важный источник, позволяющий дополнить общую картину – это данные о 
																																								 																					
1 До введения строгого паспортно-визового режима в 1917 г. контроль и учет иностранцев, находящихся в 
стране, был в ведении местных полицейских властей. 
2 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990. Stockholm: Riksarkivet, 2001. S. 
14; Notini Burch C. A Cold War pursuit: Soviet refugees in Sweden 1945–54. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. P. 58. 
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численности русского православного прихода в Стокгольме, собранные на 

основании его архива. 

В самом начале XX в. число иммигрантов из России в Швеции было 

крайне незначительным. В книге шведского историка Т. Хаммара приводятся 

сведения о числе иностранцев, проживавших в Швеции, полученные на основе 

переписей населения. В них, однако, иммигранты с территорий России, 

Польши и Прибалтики включены в одну статью: в 1900 г. их число составляло 

1 068 человек (по отношению к 15 281 иностранцам, находившимся в стране, на 

5 месте после Норвегии, Дании, Финляндии3 и Германии), в 1910 г. – 2 900 (из 

21 708 иностранцев, на 4 месте – вместе с Германией).4 

В годы Первой мировой войны впервые в истории число русских в 

Швеции резко возросло – составив несколько тысяч человек. Журналисты 

созданной в 1915 г. в Стокгольме российской торгово-промышленной газеты 

«Скандинавский листок» 5  говорили о пятнадцати тысячах русских, по их 

сведениям находившихся в столице Швеции в апреле 1915 г.6 Полицейские 

данные, однако, были куда более скромными: согласно им, в апреле 1915 г., в 

Стокгольме находилось 1 367 русских подданных. Динамика, однако, была 

довольно впечатляющей: к февралю 1916 года эта цифра увеличилась в три 

раза, составив 4 016 человек. Уже через неделю число русских выросло еще в 

два раза – теперь в шведской столице их находилось уже 8 891.7 

Однако, парадоксальным образом, после Февральской и Октябрьской 

революций, число русских в Швеции не только не увеличилось, но и 

существенным образом сократилось. Сколько же человек в итоге оказалось в 

Швеции после событий октября 1917 г.? Первые данные о численности 
																																								 																					
3 Несмотря на то, что на тот момент Финляндия являлась частью Российской Империи, выходцы с ее 
территории учитывались в шведской статистике отдельно. 
4 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 22. 
5 Подчеркнем: именно торгово-промышленного. У Алексея Николаевича Толстого есть не столь известная, как 
другие его произведения, повесть «Эмигранты» – в нем упоминается некий «Скандинавский листок». Действие 
разворачивается вокруг представителей белой эмиграции в Швеции; в одной из глав речь идет об их попытке 
перекупить «Скандинавский листок» – «некий плохо прикрытый большевистский орган», издававшийся на 
средства «здешней группы сочувствующих». Реальный же «Скандинавский листок» не имеет никакого 
отношения ни к белоэмигрантам, ни к большевикам. 
6 Стокгольм 1-го апреля 1915 года // Скандинавский листок. 1915. № 1. С. 1. 
7 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 336. 
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русского населения появляются только в 1920-х гг. Согласно переписи 

населения 1920 г., число иммигрантов с территорий России, Польши и 

Прибалтики составляло 3 302 человек (из 22 811, уже на 3 месте после 

Финляндии и Германии).8 Однако сколько из них было именно русских, по-

прежнему не оговаривалось. К счастью, в связи с возможным увеличением 

потока иностранцев именно из Восточной Европы, шведским властям 

понадобилась более детальная информация о том, из каких именно ее частей 

прибывали иммигранты. Поэтому было проведено более детальное изыскание 

на основании запросов иностранцев, обратившихся с прошением о выдаче т.н. 

«книжек проживающего» (uppehållsbok, англ. Residence book) – документа, 

выдававшегося иммигранту, намеревавшемуся остаться в стране и получить 

работу.9 Всего от иммигрантов из Восточной Европы в 1918 г. поступило 3 913 

запросов, из которых от бывших жителей Петроградской, Новгородской и 

Псковской губерний – 3,3%, Беларуси – 10,9%, Эстонии – 7,4%, Латвии– 13,1%, 

Литвы – 29,3%, Польши – 23,9%, Галиции – 5,3%, Украины – 5,3%. 1,5% 

запросов приходилось на другие территории бывшей Российской Империи.10 

Таким образом, простейший подсчет (возьмем цифры по Петроградской, 

Новгородской и Псковской губернии и прочих территорий России) дает цифру 

в 187 человек. Таким образом, формально, в 1918 г. только 187 иммигрантов из 

России рассматривали Швецию как страну своего постоянного проживания в 

дальнейшем. 

Однако об общем количестве бывших граждан России, оказавшихся в 

Швеции, историки в основном судят на основании данных международных 

организаций, занимавшихся подсчетом количества русских беженцев по всему 

миру. Согласно их данным (скорее всего, речь идет о подобной организации в 

																																								 																					
8 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22. 
9 Данный вид документа был введен с 1 декабря 1918 г. и с 1918 по 1927 г. выдавался иностранцам, 
находящимся в стране и не имеющими возможности получить или продлить паспорт страны своего 
гражданства или происхождения. Эксперт по источникам иммиграции в Швецию и архивариус 
Государственного архива Швеции Ларс Халльберг пишет о том, что в основном подобный документ выдавался 
тем, кто уже давно приехал в Швецию (то есть точно до введения паспортно-визового режима в 1917 г.) – 
многие из тех, кто его получил, были именно русские (Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga 
myndigheters arkiv 1840–1990… S. 17). 
10 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22. 
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Праге),11 цифра эта колебалась от 1 000 до 1 500 человек.12 Видимо, опираясь на 

аналогичные данные, историк русской эмиграции Марк Раев указывает на то, 

что 1 января 1922 г. число «неассимилированных» русских беженцев в Швеции 

и Норвегии составляло 1 500 человек.13 Шведский историк Т. Хаммар все же 

склонен придерживаться цифры в 1 000 человек, однако даже к ней он 

призывает относится скептически, отмечая, что это лишь общепринятое мнение 

и «вряд ли их было настолько много» («men inte ens så många torde de ha 

varit»).14 

Тем не менее, для 1930-х гг. можно отметить определенный прирост 

численности русских иммигрантов в Швеции. Хотя по переписи населения 

1930 г. число иммигрантов с территорий России, Польши и Прибалтики и 

составляло 2 539 человек (из 16 475 человек, на 3 месте после Финляндии и 

Германии)15 – то есть меньше, чем 10 лет назад, в 1936 г., согласно данным 

Нансеновского комитета, число русских беженцев в Швеции и Норвегии было 

2500 человек.16 Как будет показано далее, эта цифра увеличилась не только за 

счет Норвегии, но и для Швеции можно говорить об увеличении численности 

русской диаспоры в 1930-е гг. 

В дополнение к этим данным, можно привести и сведения о числе 

прихожан русского Свято-Преображенского храма г. Стокгольма – на тот 

момент крупнейшего православного прихода во всей Швеции, естественным 

образом ставшего центром притяжения большинства русских жителей столицы 

Швеции и местом главного средоточия русской диаспоры. Историки А. В. 

Кобак и А. И. Андреев указывают на то, что после революции 1917 г. приход 

																																								 																					
11 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
12 Ibid. S. 336; Тетеревлева Т. П. Российские пореволюционные эмигранты в Норвегии, Швеции и Финляндии: 
Формирование социокультурного пространства Русского Зарубежья на севере Европы // Баренц журнал. 2002. 
№ 2. C. 29. При этом автор указывает, что тот факт, что международные организации приводили одну цифру по 
Норвегии и Швеции, является довольно показательным и говорит об общности диаспор. 
13 Цит. по: Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме // Невский архив. 
Историко-краеведческий сборник. М.; СПб., 1995. С. 439 и Тетеревлева Т. П. Страны северной Европы глазами 
русских послереволюционных эмигрантов // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы Седьмой 
ежегодной научной конференции (13–14 апреля 2005 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова. Санкт-Петербург, 2006. 
С. 38. 
14 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 252. 
15 Ibid. S. 22. 
16 Цит. по: Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 439. 
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храма увеличился «с нескольких десятков, до нескольких сотен человек».17 

Суждение о том, что до революции приход исчислялся лишь десятками, 

подтверждается данными шведских газет: в 1904 г. в интервью одной из них (к 

сожалению, по газетной вырезке издание не удалось атрибутировать) один из 

прихожан рассказывал, что число участвующих в богослужениях редко 

достигает 40 человек.18 Дальнейшие выводы о численности прихожан можно 

сделать на основании шведских статистических данных: по переписи 1920 г. 

число православных (во всей Швеции), составляло всего 280 человек, и только 

40% (то есть 112 человек) из них были русскими гражданами (еще раз 

повторим – речь идет о всей Швеции). В 1930 г. число православных жителей 

Швеции составило уже 500 человек, 75% (375 человек) из которых проживало в 

Стокгольме.19 Точное число русских среди них определить невозможно, но 

очевидно, что они составляли только часть от этого числа. Т. П. Тетеревлева 

указывает на то, что число русских жителей Стокгольма было около 200 

человек, видимо, называя эту цифру исходя из численности прихода, 

названного в переписке между священниками Александром Рубцем 

(служившим в Стокгольме) и Вильгельмом Карриком (Норвегия), 

датированной 1934 годом.20 Эта цифра уже хорошо соотносится с данными 

церковного архива и церковно-приходских книг. В приходском списке 1934 г. 

значится 201 человек.21 

Некоторые цифры можно взять и из документов МИД Швеции, 

относящихся к введению в Швеции т.н. «нансеновских паспортов». Первые 

данные есть только за январь 1926 г.: к этому моменту порядка 200–300 

русских жителей Швеции уже являлись его обладателями; указывалось на то, 

что к апрелю 1927 г. это число значительно увеличилось, возможно, даже, 

удвоилось.22 Подсчеты эти очень приблизительны и не могут в полной мере 

																																								 																					
17 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… 
18 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
19 Ejerfeldt L. Ortodoxa kyrkor i Sverige // Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter 
/ Red. I. Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 285. 
20 Тетеревлева Т. П. Страны северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов… С. 39. 
21 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
22 RA. UD. P. 90. S. D. III. 
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дать представление о количестве русских беженцев в Швеции,23 однако хорошо 

отражают тенденцию – речь идет об очень маленьком количестве. 

Таким образом, можно сделать лишь приблизительные выводы об общей 

численности русской диаспоры в Швеции. В первой трети XX в. пиком русской 

«экспансии» в Швецию были годы Первой мировой войны, когда в стране 

единовременно могло находиться до 10 000 русских подданных. Аналогичный 

по масштабу пик русской эмиграции пришелся уже на конец Второй мировой 

войны, когда около четырех тысяч советских граждан оказались в Швеции и 

просили убежище; около 1750 из них в итоге смогли его получить.24 А вот 

межвоенный период характеризуется резким спадом, с небольшим приростом 

ближе к его завершению. 

Итак, после революции 1917 г. число русских граждан, оказавшихся в 

Швеции, составило не более одной тысячи человек, из которых менее сотни 

проживали в Стокгольме. Ко второй половине 1930-х гг. их численность 

увеличилась, однако вряд ли составила более 2 000 человек, из которых не 

более двухсот постоянно проживало в столице. 

Конечно, все указанное выше является лишь сухими цифрами, 

нуждающимися в подробном комментарии и объяснении, тем более, что на 

первый взгляд цифры кажутся довольно противоречивыми – после 

Октябрьской революции, в момент одной из самых массовых в истории 

эмиграции русских, число их в Швеции не только не возросло по сравнению с 

предыдущими годами, но и наоборот, резко сократилось. Во многом из-за 

жесткого  паспортно-визового режима, Швеция стала страной, в которой 

сложилась одна из самых малочисленных и «слабых» русских диаспор – не 

только в сравнении с такими крупными центрами русской эмиграции, как 

Франция или Германия, но и даже с соседними Финляндией и Норвегией. 

																																								 																					
23 Некоторые русские жители Швеции к тому моменту уже получили гражданство; многие имели т.н. «книжки 
проживающего», действительные только внутри страны; многие, возможно, не успели обратиться за 
сертификатом или получить его. 
24 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 440. Подробные 
количественные выкладки – в т.ч. и с указанием национальности см. у: Notini Burch C. A Cold War pursuit… а 
также: Berge A. Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. 
Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1992. 
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Поэтому в данной главе русская послереволюционная эмиграция в Швецию, ее 

этапы и всплески, будут рассматриваться во взаимосвязи с иммиграционной 

политикой страны. Так как политика эта начала формироваться еще с самого 

начала XX в., а речь в данном исследовании будет идти о русской диаспоре в 

Швеции, в определенной степени начавшей формироваться еще до революции, 

рассмотрим сначала то, кто из российских граждан, когда и почему приезжал в 

Швецию в начале XX в., и попробуем провести взаимосвязь миграционных 

потоков  с политикой принимавшей страны. 

 

 

 

§ 1. От «свободного обмена населением» к первым ограничениям: 

иммиграционная политика Швеции в начале XX века и иммигранты из 

России 

 

 

 

Широко известен тот факт, что во второй половине XIX–начале XX в. 

Швеция была страной эмиграции, а не иммиграции. Считается, что за все это 

время около миллиона ее жителей эмигрировали в другие страны,25 в основном 

– в Соединенные Штаты Америки. Число же иммигрантов в стране было 

настолько невелико,26 что не вносило никаких корректив и оказывало крайне 

незначительное влияние на, скажем, демографическую ситуацию, экономику 

страны или ее культуру. Число эмигрировавших шведов и число 

иммигрировавших в страну иностранцев попросту несравнимы. Как первый, 

так и второй факт объясняются, в основном, внутренней ситуацией в Швеции и 

ее довольно скромными экономическими возможностями в то время. Помимо 

этого фактора (и возможно, определенной этнокультурной закрытости, о 
																																								 																					
25 Только с 1900 по 1914 примерно 20 000–30 000 человек ежегодно уезжало из Швеции (Hammar T. Sverige åt 
svenskarna… S. 386). 
26 Скажем, в 1910 г. число жителей Швеции, рожденных за ее пределами, едва достигало 50 000 человек – по 
отношению к 5,5 млн. численности населения, то есть менее 1 % (Ibid. S. 386; подробнее см. там же, s. 17–26). 
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которой часто пишут многие историки и социологи) не существовало хоть 

сколько-нибудь объективных препятствий для иммиграции в страну. С 1860 г. 

были отменены ограничения, по которым въезд в Швецию и путешествия 

внутри нее осуществлялись строго по паспортам, а для пребывания в стране 

требовалось специальное разрешение. В том году правительство Луиса де Гира 

провозгласило, что благодаря воцарившейся внутренней и внешней 

безопасности, ограничения на въезд в Швецию могут быть сняты. На практике 

это означало, что любой иностранец мог въехать в страну даже не показывая 

своего паспорта. Он мог поселиться в ней, снять жилье и получить работу – для 

всего этого также не требовалось никаких специальных разрешений, никакие 

условия не ставились. Особое разрешение было необходимо только для ведения 

торговли, предпринимательской и артистической деятельности, а также для 

покупки недвижимости.27 

Безусловно, у местных органов власти были возможности выдворять 

иностранцев из страны – так, например, по конвенции с Россией бродяги, 

попрошайки и преступники высылались обратно; подобные договоренности 

существовали и с другими странами. Только исключительные обстоятельства (в 

т.ч. и политические) могли привести к депортации; однако законодательно это 

никак не было закреплено.28 В сущности, у любого иностранца было такое же, 

как и у шведского гражданина, безусловное право пребывания в стране. 

Подобная политика была характерна и для большинства других европейских 

стран в этот период. 29  Шведские историки часто употребляют термин 

«свободный обмен населением» для описания временного промежутка с 1860 

по 1917 гг.30 

До 1914 г. не существовало никаких принципиальных ограничений 

въезда иностранцев в Швецию, поэтому неразвитыми оставались органы их 

учета и контроля. О том, с какими именно группами иммигрантов (в том числе 

																																								 																					
27 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 7; 385; Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters 
arkiv 1840–1990… S. 22. 
28 Ibid. S. 23. 
29 Ibid. S. 7–8; Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386. 
30 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 23. 
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и из России) столкнулась Швеция до Первой мировой войны известно, в 

основном, по наиболее резонансным случаям. 

Итак, как уже неоднократно отмечалось ранее, число русских жителей в 

Швеции никогда не было значительным – до начала ХХ века вообще не 

приходится говорить о примерах массовой эмиграции из России в Швецию.31 

Отдельные истории переселения (связанные, прямо скажем, скорее с личными, 

нежели политическими или экономическими причинами), 32  конечно, имели 

место быть во все эпохи, однако только с концом 1880-х–началом 1900-х гг. 

можно говорить уже о типовых и более-менее массовых33 примерах эмиграции. 

Из них, по времени наиболее ранней, можно выделить эмиграцию 

еврейскую. Согласно подсчетам историков, с начала XIX в. и до 1914 г. более 

миллиона евреев 34  покинуло пределы Российской империи. Основными 

направлениями эмиграции были США и Великобритания. Дорога в эти страны 

часто лежала через Швецию, и около двух тысяч еврейских эмигрантов 

российского происхождения остались в ней. На тот момент страна еще не 

имела серьезных иммиграционных барьеров. По мнению шведских историков, 

рост численности иммигрантов с территории Восточной Европы между 1900 

(1 068 человек) и 1910 (2 900 человек, т.е. практически в три раза) объясняется 

именно еврейской эмиграцией, усилившейся в последние предвоенные годы. В 

это же время (1900–1910 гг.) число жителей Швеции, исповедовавших иудаизм, 

увеличилось практически вдвое – с 3 912 до 6 112 человек. 35   Шведский 

статистик Э. Аросениус провел подсчеты, согласно которым в 1912 г. 90 % 

																																								 																					
31 Разве что можно углубиться в более ранние эпохи и вспомнить о существовании «Русского двора» в 
Стокгольме (см. напр.: Коваленко Г. М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. М.: 
«Ломоносовъ», 2010). 
32 Так, считается, что приход русской церкви в Стокгольме состоял не только из дипломатов, но и во многом из 
русских женщин, вышедших замуж за шведов. Многие из них в дальнейшем сделали очень многое для церкви и 
ее прихожан. Подробнее см. Глава 3.  
33 Слово «массовый» употребляется здесь без значения «масштабный»; как уже отмечалось, сама иммиграция в 
Швецию в этот период не может быть названа массовой. Однако, в относительном значении, определенные 
группы эмигрантов из России были достаточно велики. 
34 Отметим здесь, что в дореволюционной России долгое время в принципе не существовало законодательства 
относительно постоянной эмиграции. Первый подобный закон относится к 1892 г. Он был издан именно в связи 
с массовой еврейской эмиграцией. Согласно нему, у подобных эмигрантов не было права репатриации (Полян 
П. Эмиграция: Кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее регионы в XX веке: территория – 
расселение – миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005). 
35 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22–23. 
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российских подданных, находящихся в Швеции, были евреями.36 Уже в 1904 г. 

в одной из шведских газет отмечалось, что в последние три-четыре года 

Швеция столкнулась с «массовым притоком бедных польских и русских 

евреев». 37  Относительная масштабность еврейской эмиграции в Швецию в 

начале XX в. подтверждается и запросами по демографической базе данных 

«Книга смертей Швеции» (Sveriges Dödbok, RA), 38  в которую занесены 

сведения о всех лицах, умерших в Швеции в 1901–2013 гг. На поисковый 

запрос с критериями поиска по месту рождения «Россия» и год рождения «до 

1900» было найдено 3 114 имен, лишь около 400 из которых можно 

характеризовать как имеющие русское, украинское или иное происхождение. 

Все же остальные имена и фамилии имеют еврейские корни. Любопытное 

свидетельство о еврейской колонии в Стокгольме нашлось в архиве 

православной церкви. В 1904 г. к ее настоятелю обратился некий господин 

Зильберштейн, поляк, усыновленный еврейской семьей, желавший принять 

православие. По его словам, он подвергался преследованиям и даже угрозам со 

стороны еврейской общины Стокгольма.39 

Для иллюстрации всего вышесказанного приведем несколько примеров. 

Так, Макс Соломонович Фомин,40 сын кузнеца из маленькой деревушки под 

Витебском, в 1906 г. приехал в Швецию к уже эмигрировавшему ранее брату 

Якову. В причине переезда указывались, однако, не политические мотивы,41 а 

желание воссоединиться со своими родственниками и то, что он просто хотел 

переехать в другую страну. После того, как в 1920 г. он получил травму, и уже 

больше не мог быть рабочим по металлу, они с женой (эмигранткой из 

Эстонии) открыли свое небольшое дело и стали торговать мороженым и 

																																								 																					
36 Цит. по: Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 23. 
37 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
38 Есть в платном доступе на сайте Государственного архива Швеции 
(http://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/cd-dvd/sveriges-dodbok.html) или в бесплатном доступе в читальных 
залах архива. 
39 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
40 Д. 119. 
41 Как будет подробно раскрыто позднее, Швеция, признавая право на убежище для политических беженцев, 
тем не менее наиболее подозрительно относилась к этой категории эмигрантов, особенно – еврейским. 
Указание в мотивах эмиграции причин семейных было гораздо выгоднее и надежнее. 
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сосисками.42 Скорее всего, его родственник (очевидно – брат; место рождения и 

даты совпадают), кузнец Герман Фомин43 переехал в Швецию еще раньше и в 

1921 г. уже смог получить гражданство. 

Для этого же временного промежутка можно говорить и об эмиграции 

рабочей. С точки зрения количества эмигрантов, она была самой массовой 

эмиграцией из дореволюционной России, и, в основном, началась после реформ 

1860-х гг. Считается, что с 1851 по 1915 гг. около 4,5 миллионов человек 

покинуло Россию именно в поисках заработка; в основном, люди уезжали из 

западных регионов империи – Украины, Белоруссии, Бессарабии и 

Прибалтики.44 Точных данных о том, сколько именно из них осело в Швеции, 

нет ни в русских, ни в шведских источниках. Лишь косвенные данные 

подтверждают существование этой категории российских иммигрантов в 

Швеции. Например, перед Первой мировой войной огромный общественный 

резонанс получило дело о русских рабочих-точильщиках (sågfilare), 

развернувшееся на общем фоне подъема русофобских настроений и разворота 

шведской внешней политики в сторону Германии. Впервые их появление в 

Швеции было зарегистрировано еще в 1899 г. когда около 50 крестьян из 

Новгородской губернии появились в Швеции с целью заработка – переходя 

пешком из деревни в деревню они точили инструменты шведским крестьянам и 

лесникам, тем самым получая неплохие деньги; как отмечет Т. Хаммар, за 

время этих странствий они зарабатывали больше, чем могли бы у себя на 

родине, где доход от обработки земли был очень небольшим. С тех пор такие 

работники каждый год (до 1914) стали появляться в Швеции.45 В 1913 г. их 

было уже около трех сотен.46  Практически сразу же русские рабочие стали 

казаться шведам подозрительными – широко распространились слухи о том, 

что это будто бы переодетые русские офицеры, которые за время своих пеших 

																																								 																					
42 До сих пор в Швеции много небольших торговых точек, особенно в сельской местности, 
специализирующихся именно на этом угощении. 
43 Д. 117. 
44 Полян П. Эмиграция… 
45 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 30–32 
46 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria. Stockholm: Gidlunds bokförlag, 1992. S. 
251. 
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путешествий по Швеции собирают сведения о ее обороне. Уже в 1900 г. двое 

точильщиков было выслано по подозрению в шпионаже, а местные власти 

получили разрешение47 самим высылать подозрительных иностранцев, что и 

осуществлялось ими и лишь подогревало страхи и подозрения у простого 

населения. Хотя в шведских архивах и сохранились протоколы их допросов, 

никаких доказательств их незаконной деятельности обнаружено не было и 

никто из них не был реально разоблачен в качестве шпиона.48 Данный случай 

стал широко известным только благодаря своей связи со сложной и 

противоречивой историей русско-шведских отношений и взаимовосприятий 

накануне и в годы Первой мировой войны, и является примером скорее 

сезонных миграций. Однако, как он, так и другие частные примеры 

свидетельствуют о том, что в первое десятилетие XX в. русские приезжали в 

Швецию с целью заработка. Так, очевидно, еще перед Первой мировой войной 

в Швецию, с целью заработка, переехал кузнец Иван (или как он называл себя в 

документах, Йохан) Овсянников.49 Все его дети (8 человек) родились уже в 

Швеции (старшая, Анна, в 1923 г.). В 1909 г. в Швецию эмигрировал портной 

Кузьма Дмитриевич Фомин.50 В 1908–1909 г. он служил в русском флоте, и, так 

как «ему было плохо на военной службе», он покинул свой корабль, когда тот 

находился на причале в шведском Висбю. Перебравшись оттуда в Стокгольм, 

он быстро нашел работу портного. В 1912 г. в Швецию, из-за проблем с 

постоянной работой в России и после неудачной попытки ее поиска в Южной 

Америке, перебрался маляр Георгий Владимиренок.51 В 1910 г. в Стокгольм 

переехала и открыла там маникюрный салон русская подданная 52  Мария 

Адливанкина. 53  Впоследствии, она смогла перевезти и устроить к себе на 

																																								 																					
47 Как было подчеркнуто ранее, законодательно процедура депортации не была закреплена. При особом 
разрешении (как и произошло в данном случае), местные власти могли сами принимать решение и действовать 
по своему усмотрению.  
48 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 30–32; см. также: История Швеции / Под ред. А. С. Кана. М., 1974. С. 
418; Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999. С. 180; Чернышева О. В. Шведы и русские: 
Образ соседа. М.: Наука, 2004. С. 144–145. 
49 Д. 77; подробно о нем – в делах его детей, Д. 79–80. 
50 Д. 118. 
51 Д. 26. 
52 Правда, скорее всего, ее мать была из русских шведов. 
53 Д. 2. 
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работу свою сестру Зинаиду.54 Скорее всего, заведение приносило хорошую 

прибыль.55 Во время войны также было обнаружено несколько случаев рабочей 

эмиграции; в это время в Швецию переехали кондитер Сергей Филиппов56 и 

монтер Василий Тропинин.57 

Следующая группа русских эмигрантов также была не очень 

многочисленной, однако именно она является наиболее известной и 

исследованной в научной литературе. Речь идет о революционной эмиграции в 

Швецию. Первый поток политических эмигрантов начался в годы Первой 

русской революции, в 1905–1906 гг.; многим из них пришлось остаться в стране 

на более-менее продолжительное время – о подпольной деятельности русских 

революционеров в Швеции написано немало монографий и статей. 

Не вдаваясь в подробности истории русского революционного подполья в 

Швеции, рассмотрим то, какое влияние оно оказало на развитие шведского 

иммиграционного законодательства. До 1906 г. практически не было случаев 

депортации иностранцев из Швеции по политическим причинам. 58  Даже 

законодательно такой возможности не существовало и решение по каждому 

конкретному делу выносилось непосредственно Правительственной 

канцелярией (Kungl. Maj:t).59 Однако революция 1905 г. и последовавшая за ней 

эмиграция русских социалистов и радикалов различных политических 

воззрений и течений вызвали серьезное опасение у шведских властей. Самые 

первые ограничения в иммиграционной политике довоенного периода возникли 

именно из-за них. 27 апреля 1906 г. впервые после отмены паспортных 

ограничений в 1860 г. была введена т.н. «обязанность сообщить» 

(anmälningsskyldighet) – в связи с тем, что «в последние месяцы большое число 

лиц из-за событий в России отправились в [нашу] страну».60 Это, однако, был 

еще не закон, а циркуляр для местных властей, продлевавшийся ежегодно до 

																																								 																					
54 Д. 1. 
55 Реклама маникюрного салона «Мани Адливанкиной» постоянно размещалась в «Скандинавском листке». 
56 Д. 115. 
57 Д. 109. 
58 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 72. 
59 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 162. 
60 Цит. по: Ibid. S. 23. 
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1914 г. Согласно ему, все прибывавшие в Швецию эмигранты из России 

должны были немедленно сообщить в полицию имя, профессию, место 

жительства, место текущего проживания и свое финансовое положение. При 

этом, полиция была обязана предупредить вновь прибывшего о том, что у него 

нет «безусловного права» пребывания в стране и что в случае нарушения 

закона или общественного порядка, предоставления о себе ложных сведений, а 

также участия в политических спорах или внутренних конфликтах ему грозит 

высылка.61 

Несмотря на эти меры предосторожности, предпринимаемые шведскими 

властями, а также ряд имевших место высылок из страны,62 с 1909 г. и особенно 

с началом Первой мировой войны, число русских революционеров в Швеции 

только возрастало.63 Шведские историки часто говорят о том, что в 1917–1918 

гг. произошел «обмен» эмигрантами – на смену схлынувшим «красным» 

пришли «белые». Большинство революционеров вернулось в Россию при 

первой возможности.64 Однако, единицы все же остались в Швеции – во второй 

главе будет подробно рассмотрен интереснейший случай Григория 

Григорьевича Александрова, 65  члена боевой организации в Хельсинки, 

получившего шведское гражданство и оставшегося в Швеции до конца 1920-х 

гг.  

1914 г., стал, пожалуй, первой вехой на пути к установлению в Швеции 

жесткого иммиграционного режима межвоенного периода – в этом, по крайней 

мере, сходятся шведские историки, занимающиеся историей иммиграционного 

законодательства Швеции. Во-первых, с этого времени контроль над 

иностранцами стал более централизованным. В августе 1914 г. в Генеральном 

штабе было организовано Особое полицейское бюро, в дальнейшем (в 1918 г.) 

выделенное в отдельную организацию и переименованное в Государственное 

полицейское бюро по наблюдению за иностранцами в стране (Statens polisbyrån 
																																								 																					
61 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 23; Hammar T. Sverige åt 
svenskarna… S. 391. 
62 Подробнее см.: Ibid. S. 72–76; s. 97–116. 
63 Подробнее см.: Ibid. S. 72–76; s. 97–112; s. 115–116, s. 233–234. 
64 Ibid. S. 251; Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
65 Д. 4. Подробнее о его биографии см. Глава 2. 
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för övervakande av utlänningar i riket).66 Другая мера также была направлена 

скорее на контроль над иностранцами, нежели на ограничение их въезда в 

страну. Речь идет о т.н. «Законе о депортации» (Utvisningslag, англ. Deportation 

Act), принятом 14 сентября 1914 г. Если раньше решение о депортации из 

страны принималось индивидуально и исключительно по усмотрению 

Правительственной канцелярии (Kungl. Maj:t), то теперь уже законодательно 

оговаривались конкретные случаи, когда иностранцу может быть отказано в 

пребывании в стране (avvisning) или когда он подлежал депортации 

(utvisning).67 В основном здесь речь шла о тех, кто не имел возможности 

«честным образом содержать себя» – будь то цыгане, бродячие музыканты, 

попрошайки и т.п.  Однако, хотя данный закон и содержал в себе положения о 

«нежелательных иностранцах», в нем не было обозначено общих принципов, 

регулирующих иммиграцию, а лица, не попадавшие под его статьи (такие как 

совершение преступления, бродяжничество, уже упоминавшаяся 

невозможность «честным способом содержать себя» и угроза государственной 

безопасности)68 могли по-прежнему свободно въезжать, пребывать и работать в 

стране.69 Отметим, что законом полностью признавался беспаспортный въезд.70 

Таким образом, на данном этапе иммиграционное законодательство 

Швеции, не будучи по своей сути ограничительным, еще не могло повлиять на 

приток эмигрантов из России. Как было указано в самом начале, резкое 

увеличение их численности произошло именно после начала Первой мировой 

войны, в 1915–1916 гг. Здесь важно подчеркнуть, что оно обусловлено не 

только уже рассмотренной т.н. «революционной» эмиграцией – скорее всего, на 

первом по количеству месте стояли другие «категории» временных 

иммигрантов. 

В последние годы все больший интерес историков вызывают отношения 

России и Швеции в годы Первой мировой войны, до этого остававшиеся 
																																								 																					
66 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 24. См. также его опись: 
RA. Dnr. 51-2032-98. 
67 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386. 
68 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 159–163. 
69 Ibid. S. 24. 
70 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386. 
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сравнительно неизученными. Историков, в том числе, интересуют и отношения 

экономические.71 Не углубляясь во все тонкости вопроса, отметим здесь лишь 

тот существенный факт, что отношения эти с началом войны значительно 

усилились в связи с прекращением торговых отношений между Россией и 

Германией. Новый же шведский рынок был еще во многом неизвестным для 

русского предпринимателя – что заставляло его зачастую ехать для 

налаживания своих коммерческих дел непосредственно в Швецию. 72  По 

данным шведской прессы, в начале XX в. число русских предпринимателей в 

Стокгольме было невелико. Объяснялся этот факт отсутствием в городе 

развитой русской колонии (в отличие, например, от шведов в Петербурге, где 

исторически сложилась их мощная коммерческая общность): «русский в нашей 

столице чувствует себя крайне одиноко» – такой, по мнению авторов, ситуация 

была в 1904 г.73 Однако, с началом Первой мировой войны, все изменилось. О 

значительном числе русских коммерсантов, на продолжительное время 

останавливавшихся в Швеции, лучше всего свидетельствует существование в 

Швеции газеты, ориентированной специально на них – торгово-

промышленного «Скандинавского листка». Первый его номер  вышел 1 апреля 

1915 года и, как выразились его создатели, «то, что казалось невероятной и 

даже почти неосуществимой мечтой, стало действительностью». 74  Как уже 

упоминалось ранее, по их сведениям, число русских жителей одного только 

Стокгольма к этому моменту достигало более 15 тысяч человек (что, отметим 

справедливости ради, все же является преувеличением), и именно для них в 

первую очередь предназначалась газета. До этого в Швеции не существовало 

ни одного русскоязычного издания, а газеты из Петрограда приходили только 

на пятый-шестой день.75 Читать же шведские газеты русские, находящиеся в 

Швеции, не могли из-за незнания языка: «и вот жили в полном неведении 
																																								 																					
71 Историографию данного вопроса подробнее см.: Новикова И. Н.  Между молотом и наковальней: Швеция в 
германо-российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны  СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 
13–15. 
72 Отметим и тот факт, что до начала Первой мировой войны главными посредниками в российско-шведских 
экономических отношениях были немцы. 
73 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
74 Стокгольм 1-го апреля 1915 года // Скандинавский листок. 1915. № 1. С. 1.  
75 Там же. 
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всего, что творится на Божьем свете».76 Отсутствие доступной газеты было тем 

более ощутимо в военное время, «когда каждый день и даже каждый час 

происходят мировые события первостепенной важности».77  Судя по всему, 

издание газеты было выгодным, и она имела свою постоянную аудиторию 

(некоторые даже оформили подписку еще до выхода газеты)78 – редакция 

снимала помещение в здании Centralpalatset («Центральный дворец», 

Тегельбакен, дом 2). Оно существует и сейчас79 и располагается в самом центре 

Стокгольма – на набережной у Центрального моста (Centralbron). Возведенный 

в 1896 году, «Центральный дворец» был первым зданием, спроектированным 

по современным американским технологиям, применявшимся в только 

начинавшемся строительстве небоскребов. 80  Учитывая престижное 

местоположение, можно предположить, что редакция тратила немалые 

средства на его аренду – а значит, издание газеты точно было не убыточным, а 

скорее наоборот, приносило хороший доход. По словам издателей, выход 

первого номера «составил событие в г. Стокгольме» и был восторженно 

встречен русскими жителями Швеции.81 

Хотя издание и имело отчасти пропагандистский характер и ставило 

своими целями популяризацию идеи налаживания и интенсификации  русско-

шведского товарообмена, большинство материалов, публикуемых в газете, 

носило сугубо практический характер, и должно было сориентировать русского 

коммерсанта в новом для него мире шведского рынка. 82  Газета 

просуществовала до самого конца 1918 г. и, очевидно, все это время имела 

свою постоянную русскоязычную аудиторию – она практически полностью 

																																								 																					
76 Стокгольм 1-го апреля 1915 года // Скандинавский листок. 1915. № 1. С. 1. 
77 Там же. 
78 Стокгольм, 8 апреля 1915 года // Скандинавский листок. 1915. № 2. С. 1. (Первый номер был не только 
распространен по газетным киоскам, но и отправлен уже имевшимся подписчикам – видимо, они были заранее 
оповещены о его выходе). 
79 Любопытен тот факт, что в нем сейчас располагаются редакции крупнейших шведских газет. 
80 Tre berömda arkitekter i Umeå i äldre tid. Föreningen Byggnadskultur i Umeå [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.byggnadskultur.umea.com/tre.pdf (дата обращения 17.04.2017). 
81 Стокгольм, 8 апреля 1915 года // Скандинавский листок. 1915. № 2. С. 1. 
82 См. подр.: Новикова И. Н. Торгово-промышленная газета «Скандинавский листок» как источник для изучения 
российско-шведских экономических отношений периода Первой мировой войны // Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы: Материалы Девятой ежегодной Международной научной конференции (10–11 апреля 2007 г.) / 
Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб.: РХГА, 2008. С. 235–249. 
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издавалась на русском языке. Статьи, колонки, рекламные объявления и прочие 

материалы были в своем большинстве ориентированы на русского 

предпринимателя, приехавшего в Швецию на тот или иной период времени. 

Даже в рекламном объявлении, призывавшем давать рекламу в газете, 

говорилось, что «Скандинавский листок» хорошо известен и читается всеми 

русскими коммерсантами, приезжающими в Швецию («är väl känd och läst av 

alla ryska köpmän, som komma till Sverige»).83 По сведениям редакторов, к 1916 

г. Стокгольм стал важным центром внешней торговли России, где заключались 

сделки не только со шведскими, но и с английскими, американскими и прочими 

коммерсантами. «Поэтому несомненно существует потребность в органе, 

который обслуживал бы в той или иной мере интересы русских импортеров 

заграничных товаров». 84  Об этом говорилось и в рекламном объявлении, 

печатавшемся в газете со второго номера за 1916 год (№ 113). «Один из путей 

из России в Англию проходит через Стокгольм. Все русские коммерсанты едут 

в Стокгольм для заключения сделок» («The one way from Russia to England goes 

via Stockholm. All Russian merchants go to Stockholm for their purchases»).85 Не 

ограничиваясь одним лишь изданием газеты, редакция также взяла на себя 

выпуск нескольких русскоязычных справочных изданий о Швеции, также 

адресованных, в первую очередь, русским коммерсантам, приехавшим в 

Стокгольм. 

Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что в годы Первой 

мировой войны в Швеции единовременно могло находиться довольно большое 

число русских предпринимателей, приехавших в страну в поисках новых 

коммерческих возможностей. Пример подобного рода эмиграции можно найти 

в досье Григория Милейковского.86 Он приехал в Стокгольм в ноябре 1914 г. с 

целью ведения коммерческой деятельности. К сожалению, из документов не 

ясно, чем именно занимались фирмы, в которых он работал управляющим, 

однако в полицейских отчетах 1925 г. (когда рассматривалось дело о получении 
																																								 																					
83 Скандинавский листок. 1916. № 156. 
84 От Редакции // Скандинавский листок. 1916. № 202. С. 2. 
85 Скандинавский листок. 1916. № 113. 
86 Д. 68. 
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гражданства), его «экономическое положение» характеризовалось как весьма 

хорошее; пожалуй, ни о ком из других русских эмигрантов так уверенно не 

говорилось, что он может «без труда содержать себя и свою семью». Подобные 

случаи были и после революции. Так, Алексей Петрович Синегуб87 в 1917 г. 

бежал от революции в Швецию, где стал компаньоном в фирме, торговавшей 

металлическим ломом. Остаться в Швеции (после командировки в Англию) в 

1918 г. был вынужден и Александр Паршин,88 еще с 1912 г.  работавший в 

дочерней фирме Л. М. Эрикссон в Петрограде. Можно упомянуть и Александра 

Васильевича Круглова.89 В 1912 г., после окончания 4-х классов гимназии он 

отправился из своего родного города Грязевец в Петроград, где устроился 

работать на рыбную и икорную фабрику, принадлежавшую Ивану Яковлевичу 

Языкову. Через несколько месяцев он был назначен руководителем филиала 

фирмы в Архангельске, работавшего в летние периоды. В 1914 г. Круглов был 

командирован по делам фирмы в Лондон, а затем и в Стокгольм, где он 

проживал с 1915 по 1919 г., помимо прочего работая в русском генеральном 

консульстве в Стокгольме и в Русском комитете помощи военнопленным. По 

воспоминаниями русского посланника в Стокгольме А. В. Неклюдова, многие 

из коммерсантов, оставшихся в Швеции в годы Первой мировой, впоследствии 

очень помогали тем русским, которые бежали в Швецию уже после 

революции.90 

Число русских в Швеции в годы Первой мировой войны так существенно 

и резко возросло не только благодаря коммерсантам.91 С началом войны из 

Германии в Швецию бежали находившиеся там русские, а затем через нее 

транспортировались и военнопленные. Об этом можно судить в первую очередь 

по тому, что в это время в столице Швеции по инициативе посланника А. В. 

Неклюдова при русской дипломатической миссии (и при деятельном участии 
																																								 																					
87 Д. 99. 
88 Д. 84. 
89 Д. 60. 
90 «Later on I heard of their doing a great deal of good for their compatriots who came to take refuge in Sweden after 
the Revolution» (Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911–1917. London: John 
Murray, 1920. P. 383). 
91 Среди которых было и немало авантюристов и контрабандистов (Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences 
before and during the World War… P. 382). 
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прихожан русской православной церкви Стокгольма) 92  был основан и 

практически все время на протяжении войны успешно работал Русский 

комитет, позднее упоминаемый в документах как «Русский комитет помощи 

военнопленным в Стокгольме».  Однако, несмотря на то, что в его названии 

говорится только о военнопленных,  с самого начала задачи комитета были 

значительно шире, чем помощь пленным русским солдатам и офицерам. 

Первоначально, причиной его создания стал «наплыв русских из Германии», 

начавшийся сразу после объявления войны,  в связи с которым комитет и был 

создан.93 Уже в «Проекте положения о русском комитете в Стокгольме» было 

указано четыре группы русских подданных,  которым комитет должен был 

оказывать помощь: русские подданные, возвращающиеся в Россию через 

Швецию; русские подданные, застигнутые войною за границей; русские 

подданные, оставшиеся в местностях, занятых неприятелем; русские 

военнопленные во вражеских странах.94 

 Конечно, наиболее всего в помощи русской дипломатической миссии и 

комитета – помощи как материальной, так и моральной – нуждались русские 

военнопленные. Не вдаваясь в правовые и политические тонкости, отметим то, 

что в первую очередь, комитет помогал русским военнопленным, 

транспортируемым в Россию через нейтральную Швецию (а именно через нее 

шел обмен пленными между Россией и Центральными державами). 95  В 

основном заботу о пленных брал на себя шведский Красный Крест,96 при 

посредничестве которого и происходил обмен пленными. Им осуществлялась 

транспортировка русских пленных по Швеции на специально оборудованных 

поездах, а также организация ухода и питания. В этой работе принимали 

активное участие и члены Русского комитета. Благодаря их стараниям, раненых 

пленных размещали в шведских больницах и им обеспечивался надлежащий 

																																								 																					
92 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2.  
93 РГВИА. Ф. 13798. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
94 ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 212. Л. 1. 
95 Карелин В. А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой войны // Новая и 
новейшая история. 2010. № 1. С. 94. 
96 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 366. 
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уход. 97  Помощь оказывалась и тем пленным, которые самостоятельно 

добирались до России – их встречали на вокзалах, размещали в гостиницах, а 

также предоставляли питание.98  Вплоть до ноября 1918 г. (как следует из 

письма начальника лагеря настоятелю православного храма в Стокгольме) в 

шведском г. Фристаде находился лагерь для интернированных русских солдат, 

и не было никакой возможности организовать их отправку в Россию.99 

Некоторые из этих военнопленных, впоследствии, смогли остаться в 

Швеции. Так (правда, уже только в 1918 г.) в Швецию, из германского плена 

бежал Александр Кириллович Костенко. 100 Он попал в плен в 1914 г. на 

Мазурских озерах и находился в немецком лагере для военнопленных до осени 

1918 г. Ему удалось бежать и самостоятельно добраться до Гамбурга. Там он 

смог тайком пробраться на корабль и спрятаться в коробке для угля – так он 

доплыл до Лулео и оказался в Швеции, где смог устроиться работать на верфь. 

Еще один из обнаруженных случаев – досье Петра Михайловича Юдина,101 

попавшего в немецкий плен в 1915 г. и до 1918 г. содержавшегося в лагере 

военнопленных под Штеттином. До начала войны и призыва в армию Юдин 

служил в семье шведа Хюго Дидрихса (тогда жившего в России), который 

после войны (в 1919 г.) смог разыскать своего бывшего слугу и помочь ему 

перебраться в Швецию, а также в 1922 г. вывезти из Советской России жену 

(также до войны служившую у Дидрихсов) и их сына.102 

Однако помощь военнопленным была только одной стороной 

деятельности Русского комитета. Как уже упоминалось выше, толчком к 

созданию комитета послужил наплыв русских, в спешке покинувших 

Германию в самом начале войны и устремившихся в Швецию. Прибыв в 

Стокгольм, в панике, они обращались в русское посольство и просили срочной 

помощи. 103  Многие из них были рабочими,  «застигнутыми врасплох 

																																								 																					
97 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 359. 
98 РГВИА. Ф. 13798. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
99 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
100 Д. 56. 
101 Д. 131. 
102 Александр Петрович Юдин, Д. 130. 
103 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 358. 
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войною».104 Прибывшим подобным образом русским гражданам, по тем или 

иным причинам не имевшим возможности определиться со своими 

дальнейшими планами,  предоставлялась  работа.105 

В это же время – как ни парадоксально, но в то же время и закономерно – 

увеличилось и число русских туристов. Об этом свидетельствуют, например, 

статьи в уже упоминавшемся «Скандинавском листке», в которых 

рекламировались шведские курорты и рассказывалось о том, как русский 

путешественник наконец-то, из-за отсутствия возможности отдыха на немецких 

курортах, традиционно популярных у состоятельных людей из России, 

постепенно стал открывать для себя Швецию. 106  А. В. Неклюдов в своих 

мемуарах также отмечал увеличение числа русских путешественников и 

размышлял о том, что так осуществлялась глубоко укоренившаяся в русских 

привычка выезжать за границу, для которой даже война не смогла стать 

серьезным препятствием.107 Здесь уместно и в первый раз упомянуть будущую 

«гранд-даму» русской диаспоры в Швеции Веру Сагер. Приехав в 1917 г. 

вместе со своей материю Юлией Бруннер108 на отдых в Стокгольм, она уже не 

смогла вернуться в Россию, вышла замуж за шведского дипломата Лео Сагера и 

на всю жизнь осталась в Швеции.109 

Конечно, большинство из приведенных выше примеров (рабочие, 

революционеры, коммерсанты, военнопленные, туристы) относятся к случаям 

временной миграции – если рассматривать каждую группу как нечто целое. 

Однако, в каждой из них (как было показано на конкретных примерах) 

находились те индивиды, для которых эмиграция временная переросла в 

иммиграцию постоянную. Если же говорить об общих тенденциях, то, пожалуй, 

именно в годы Первой мировой произошла первая серьезная консолидация 

																																								 																					
104 РГВИА. Ф. 13798. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
105 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 359. 
106 См. напр.: Наши северные соседи // Скандинавский листок. 1915. № 1. С. 3; Русские туристы и Швеция // 
Скандинавский листок. 1916. № 114. С. 2. 
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Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 382). 
108 Д. 25. 
109 Wästberg P. Duvdrottningen och andra berättelser om kvinnor. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1998. S. 153–
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русских эмигрантов в Швеции. В состав того же Русского комитета (который со 

временем настолько расширился, что в нем появились отдельные должности и 

распределение обязанностей) 110  входили не только члены русского 

дипломатического корпуса, но и духовенство русской церкви Стокгольма,111 

несколько знатных русских дам, проживавших в Швеции,112 а также лица из 

числа самих беженцев, решивших задержаться в Швеции и поучаствовать в 

работе комитета. 113  На почве благотворительной деятельности русская 

дипломатическая миссия и Русский комитет сумели объединить вокруг себя 

русских жителей Швеции. Отметим, что впоследствии, нечто подобное 

произойдет и с последним русским дореволюционным представительством – 

оно станет одним из центров притяжения для русской диаспоры в Швеции 

после 1917 г. 

А. В. Неклюдову принадлежит и довольно интересная мысль о том, что 

приезжавшие из России в Швецию люди привносили в жизнь Стокгольма 

«Петербургскую атмосферу» и это заставляло всех чувствовать себя ближе к 

России. «Ни на одном другом посту я не мог так держать руку на пульсе России 

как в Стокгольме»; по словам Неклюдова, это была «Россия, перевезенная в 

Швецию».114 

*** 

Из всего вышесказанного можно сделать два принципиальных вывода. 

Во-первых, до и во время Первой мировой войны Швеция не ставила 

существенных законодательных ограничений для иностранцев, желающих 

находиться на территории страны и заниматься какой-либо деятельностью. 

Неразвитость же контролирующих иностранцев органов государственной 

власти была  связана, в первую очередь, с отсутствием их необходимости в 
																																								 																					
110 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 360. 
111 Ibid. P. 358 
112 РГВИА. Ф. 13798. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
113 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War… P. 358. 
114 Русский посланник так описывал в своих мемуарах стокгольмскую атмосферу: «These people, intelligent and 
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Russia as in Stockholm. Towards 1916, this pulse began to denote high fever» (Nekludoff A. Diplomatic 
Reminiscences before and during the World War… P. 358). 
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Швеции – в виду исторически малого числа иностранцев среди ее жителей. Как 

было показано на нескольких примерах, в страну могли попадать 

представители самых разные слоев общества. Все они могли приезжать в нее на 

тот или иной срок в силу самых различных обстоятельств и имея самые разные 

мотивы, и при этом не испытывать на себе (в большинстве случаев) каких-либо 

ограничений со стороны шведских властей. Трудовая деятельность 

иностранцев – в том числе русских подданных – не была регламентирована 

отдельными законодательными положениями. С точки зрения рынка труда, 

сложившейся практики рабочих отношений в стране, иностранец и коренной 

житель находились в равных условиях. Единственным ограничительным 

фактором являлось знание шведского языка. Пример первого русскоязычного 

издания в Швеции, появившегося в условиях Первой мировой войны и наплыва 

русских коммерсантов в Швецию, показателен в этом плане. Ориентируя 

русского экспата в шведской экономической жизни на его родном языке, он 

способствовал его более успешной интеграции в шведский деловой мир. 

Второй же вывод касается возникновения первых опасений, появившихся 

у шведских властей в связи с увеличением количества именно русских 

иммигрантов на территории страны; за появлением в ней русских рабочих и 

леворадикалов сразу же последовали первые ограничительные изменения в 

иммиграционном законодательстве Швеции (т.н. «Закон о депортации» 1914 

г.). Характерно и то, что последующие ограничивающие иммиграцию меры 

также совпадали с увеличением потока беженцев из России. 

Отметим и тот факт, что уже до революции 1917 г., в годы Первой 

мировой войны, начинает происходить консолидация русскоязычной общины. 

Появление в эти годы в Швеции большого количества россиян поставило перед 

ней новые проблемы и задачи (по большей части, гуманитарного характера), 

решать которые можно было только совместными усилиями дипломатов, 

предпринимателей, светских лиц и активистов. 
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§ 2. Становление иммиграционного законодательства Швеции в 1917–

1920-е гг. Октябрьская революция и вопрос о приеме русских беженцев в 

Швеции. «Нансеновская политика» Швеции 

 

 

 

Русская диаспора в Швеции начала формироваться еще до революции, в 

основном, в годы Первой мировой войны. Многие коммерсанты, рабочие, 

военнопленные и даже социалисты, застигнутые революцией в Швеции, были 

вынуждены остаться в стране на долгие годы, если не на всю жизнь. Среди тех, 

кто после событий октября 1917 г. не смог или не захотел возвращаться в 

Россию, следует назвать также дипломатов,115 их прислугу и вспомогательный 

персонал посольства и консульств, 116  духовенство русской православной 

церкви в Стокгольме, 117  военных, 118  работников государственных фирм и 

учреждений,119 а также других людей, волею судеб оказавшихся в Швеции.120 

И если для начала XX в. косвенные данные о русской эмиграции в 

Швецию можно почерпнуть из самых разнообразных источников и литературы, 

то для послереволюционных лет опираться приходиться в основном на 

материалы шведских архивов – в последующих параграфах будет предпринята 

попытка систематизировать имеющиеся в них данные и выделить основные 

																																								 																					
115 После революции в Швеции остались: атташе при посольстве Александр Альбединский и его сестра Ольга 
(1915, Д. 6 и 5 соответственно); военный атташе Дмитрий Кандауров (1914, Д. 53); военно-морской атташе 
Владимир Арсеньевич Сташевский (1914, Д. 106); атташе Михаил Приклонский и его супруга Наталия (1917, 
Д. 89 и 88 соответственно); наконец генеральный консул Федор Лаврентьевич Броссе (1917, Д. 24) с супругой 
Тамарой (Д. 23) и сыновьями Кириллом (Д. 22) и Алексеем (Д. 21). 
116 Из них можно назвать: Федор Долженков, мажордом в доме посланника А.В. Неклюдова (1914, Д. 39); 
Василий Хохлов (Д. 123, с ним также были супруга (Д. 125) и сын (Д. 124)), повар у военно-морского атташе В. 
А. Сташевского; его же секретарь Петр Титов (1917, Д. 108); Анна Ленская (1917, Д. 62), прислуга у 
генерального консула Ф. Л. Броссе. 
117 Среди них – настоятель храма протоиерей Петр Румянцев (Д. 91) и диакон Иван Баранкеев (Д. 12). 
118 Так, Сергей Филиппович Баскаков (Д. 13) во время революции служил на Аланских островах и, отказавшись 
возвращаться в Петроград, перебрался в Швецию. (Уже в Швеции он встретил свою будущую жену Елену, 
также русскую эмигрантку, в тот момент гостившую у своего шведского зятя и дочери, Д. 14). 
119 Например, в 1915 г. морской инженер Петр Зрелов (Д. 46) был командирован в шведский городок Стурфорс, 
чтобы контролировать государственный заказ на производство труб. При новой власти, когда все заказы были 
аннулированы, а отношения формально разорваны, Зрелов оставил службу и переехал в Стокгольм. 
120 Такие как Мария Фокина (1915, Д. 116) – кухарка жившего в то время в Швеции музыканта Александра 
Нечаева (Д. 73, сам он окончательно перебрался в Швецию только в 1922 г.) или Елизавета Михайлова, 
переехавшая в Швецию вместе с эстонской семьей, в которой работала долгие годы (1914, Д. 69). 
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этапы эмиграции русских в Швецию с 1918 г., чтобы понять, когда, кем и как 

после революции пополнялась уже существующая диаспора. 

Традиционно русскую послереволюционную эмиграцию делят на 

несколько так называемых «волн». Согласно сложившейся историографической 

традиции, первой волной принято считать массовый исход русских в 1918–1922 

гг., то есть в первые несколько лет сразу после Октябрьской революции. 

Вторую волну историки датируют Второй мировой войной (особенно, ее 

последними годами), вызвавшей новый поток беженцев из СССР. 

Относительно эмиграции в Швецию, однако, данную периодизацию можно 

применить с несколькими оговорками. 

Итак, попробуем рассмотреть, как отразилась на Швеции «первая волна» 

русской эмиграции и как, в свою очередь, отразилось на ней шведское 

иммиграционное законодательство. Историки отмечают, что ограничение 

передвижения людей из страны в страну, было международным феноменом, 

связанным с войной. Однако, с ее окончанием, контроль над иммигрантами в 

Швеции не только не прекратился, но и усилился.121 Поворотным пунктом стал 

1917 год,122 когда с 1 сентября было введено требование о наличии паспорта и 

визы для въезда в страну – при этом, в первые годы после введения новых 

правил, большинство решений о выдаче виз принималось не в заграничных 

представительствах, а в самом МИД Швеции.123 А с 1 декабря 1918 г. не только 

вновь прибывавшие иностранцы, но и уже проживавшие в стране, должны 

были иметь визированный паспорт или «книжку проживающего» (uppehållsbok, 

англ. residence book) при условии невозможности получения паспорта своей 

страны.124 Многочисленные факторы, повлиявшие как на это решение, так и на 

решение о приеме беженцев из России, будут подробнее проанализированы во 

второй главе. Здесь же рассмотрим фактическую сторону вопроса и то, как 

развивалась ситуация в 1918–1919 г. 

																																								 																					
121 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 385. 
122 Ibid. S. 393. 
123 Ibid. S. 389.  
124 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 25–26; Hammar T. Sverige 
åt svenskarna… S. 387. 
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Итак, начиная с 1917 г. Швеция оказалась страной, труднодоступной для 

любых иностранцев. В литературе отмечается, что возникшая после революции 

1917 г. проблема беженцев из России «только в небольшой степени затронула 

Швецию».125 Еще при подготовке введения визового режима в июне 1917 г. 

русские, наряду с немцами, во внутренних документах МИД рассматривались 

как одна из двух основных групп иностранцев, наводнивших страну: 

«Категорий иностранцев, в основном, две: немцы, которые потребляют в 

огромных количествах, а платят мало, и русские, которые платят много, чем 

способствуют повышению цен» – говорилось в одном из внутренних 

документов шведского МИД. 126  Поэтому введенный в 1917 г. паспортный 

контроль «поставил точку» на свободном притоке беженцев из России и 

Финляндии127 – благодаря нему, этот поток можно было сдерживать. При этом, 

в отношении русских контроль был особенно строгим: так, шведский 

посланник в Петрограде генерал Эдвард Брандстрём считал необходимым 

советоваться по вопросам выдачи транзитных виз русским гражданам 

непосредственно с министром иностранных дел; выдача же их зарубежными 

представительствами Швеции (например, для русских военнопленных, 

возвращавшихся через Швецию в Россию) могла осуществляться только 

группам не более 10 человек – в противном случае, дело должно было 

передаваться на рассмотрение МИД.128 

В связи с Октябрьской революцией, граница с Россией была закрыта129 и 

выдача виз приостановлена. Только к концу ноября 1917 г. она была частично 

открыта для дипломатических курьеров, русских солдат и инвалидов, и лиц, 

путешествовавших с особыми разрешениями, выданными в Петрограде или 

Хельсинки. 130  А в декабре 1917 г. прямая граница и вовсе перестала 

существовать – теперь попасть из России в Швецию по суше стало возможным 

только через ставшую независимой Финляндию. 
																																								 																					
125 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 123. 
126 RA. UD. 61. E. 9a. D. I. 
127 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 128. 
128 RA. UD. 61. E. 9a. D. I. 
129 Новикова И. Н.  «Между молотом и наковальней»… С. 222. 
130 RA. UD. 61. E. 9a. D. II. 
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С началом 1918 г. визы снова начали выдаваться, однако только для тех 

эмигрантов из России, которые могли подтвердить, что у них есть намерение и 

возможность переселиться в другую страну.131 В марте 1918 г. посольство в 

Петрограде докладывало о соблюдении этого правила – шведская виза 

выдавалась только в случае наличия визы другой страны, причем в 

«сомнительных случаях» в выдаче визы отказывалось. Посольству же в 

Хельсинки в мае 1918 г. давались рекомендации тщательнее проверять 

документы, так как случаев «злоупотреблений» и получения кратковременной 

визы другой страны (например, Норвегии) без намерения и возможности ехать 

туда, было довольно много. В июне 1918 г. глава Паспортного бюро МИД Лео 

Сагер в ответ на запрос из миссии в Петрограде сообщал, что в настоящий 

момент не имеется возможности организовать транзит русских и румын через 

Швецию в страны, западнее Норвегии; в самой же Швеции они «никоим 

образом не желательны». Сагер также указывал на случай выдачи миссией в 

Петрограде транзитной визы в Данию: женщина осталась в Швеции и 

депортировать ее не было возможности. Это было признано недочетом работы 

миссии, не слишком тщательно проверившей ее документы. Сохранились 

также образцы формуляров, в которых подписавшийся обязуется «под честным 

словом» проехать через Швецию без остановки и покинуть ее «при первой для 

этого возможности». В июне 1918 г. Посольству Швеции в Берлине были даны 

инструкции прекратить выдачу виз для русских, за исключением особых 

обстоятельств, о которых Министерство иностранных дел должно было быть 

оповещено.132 А в декабре 1918 г. подобное указание было направлено и в 

посольство в Петрограде.133 В общем и целом, по рекомендациям полиции, 

было крайне желательным препятствовать въезду русских в Швецию, так как 

выслать их из страны уже по прибытию не было возможности – это бы 

означало международный скандал.134 

																																								 																					
131 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 393. 
132 RA. UD. 61. E. 9a. D. III. 
133 Ibid. D. IV и V. 
134 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 253; RA. UD. 61. E. 9a. D. IV. 
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Таким образом, для русских Швеция оказалась практически закрытой. В 

сентябре 1918 г. из Хельсинки прозвучала просьба о помощи с наводнившими 

страну русскими беженцами и их размещении в странах Скандинавии, так как в 

самой Финляндии, в связи с последствиями гражданской войны, ситуация была 

крайне тяжелой. Это была одна из первых стран, столкнувшихся с проблемой 

приема и размещения русских беженцев (в силу географической близости и 

того обстоятельства, что на момент революции в стране уже проживало 

достаточное число русских). В первую очередь, финны обратились за помощью 

к правительствам Швеции и Норвегии. Позиция правительства Швеции по 

данному вопросу была подробно прокомментирована в большом интервью 

(«Может ли Швеция дать убежище жертвам большевизма?»), данном 

министром иностранных дел Йоханнесом Хеллнером для шведской 

либеральной газеты «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter), после дискуссии в 

шведском правительстве и консультаций с правительствами других 

Скандинавских стран и Великобритании. Министром было объявлено, что на 

запрос Финляндии был пока что дан отрицательный ответ (с возможностью для 

пересмотра). Признавая существование в России обстановки террора и 

моральной необходимости помогать беженцам, Хеллнер указывал на ряд 

обстоятельств, делающих их прием невозможным в настоящее время. Так, по 

его словам, этому серьезно препятствовала нехватка продовольствия, и, что 

считалось важнее, отсутствие возможности предоставления жилья: в 

Стокгольме и в больших городах его не хватало и для самих шведов, 

пансионаты не были пригодны для проживания в зимнее время, а в сельской 

местности была опасность столкнуться с нежеланием местного населения 

«принять в свои дома иностранцев, языка которых они даже не могут понять». 

Министр рассуждал и о возможной необходимости в дальнейшем принимать 

шведов, живущих в России, которых ожидалось очень и очень много, и 

которых не впустить в страну было бы невозможно. Говорилось даже и об 

опасности эпидемий в случае массового притока беженцев из России.  

Прозвучал и намек на то, что в первую очередь страны Антанты должны 
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позаботиться о русских эмигрантах. В итоге, запрос финских властей был 

перенаправлен в Великобританию, а Хеллнер пообещал вернуться к серьезному 

обсуждению этого вопроса в случае начала публичной дискуссии и если он 

вызовет «сочувствие у населения».135  Это выступление стало своего рода 

вызовом для проявления частной инициативы, и благодаря стараниям ряда 

шведских общественных деятелей, организовавших специальный Комитет 

помощи русским беженцам,136 в феврале 1919 г. шведские власти, наконец, 

дали разрешение на въезд для 300 русских беженцев и на размещение их в 

сельской местности. Норвегия согласилась принять еще 200 человек. В Швеции 

для них было подготовлено необходимое жилье. При этом консульства, 

отвечавшие за выдачу виз, были проинструктированы начальником 

Паспортного бюро МИД Л. Сагером о том, чтобы они внимательно следили за 

тем, чтобы квота в 300 человек не была превышена, а в документах ставились 

соответствующие отметки, например «для размещения в сельской местности». 

Однако сколько человек в итоге смогло приехать по этой квоте, не вполне ясно. 

Согласно мнению шведского историка – эксперта в области миграционной 

политики Т. Хаммара, к июлю 1919 г. квота все еще не была исчерпана, и не 

известно, была ли она вообще заполнена.137 Т. П. Тетеревлева, ссылаясь на 

данные Государственного архива Норвегии г. Осло, называет цифру в 250 

человек – по ее сведениям, именно столько русских смогло выехать из 

Финляндии по этой межправительственной договоренности в 1919 г.; из них 

161 человек был принят в Норвегии и не более 90 в Швеции.138 

С другой стороны, согласно статистическим данным МИД Швеции, 

число русских, въезжавших в страну с октября 1917 по сентябрь 1919 г. было 

гораздо больше, чем 300 человек. Только за один месяц в страну въезжало в 

среднем по 300 человек, причем выезжало, как правило, меньше. Поэтому за 

указанный период число русских в Швеции увеличилось на 1 238 человек 

(въехало 8 717, выехало 7 479). А вместе с теми, кто оказался в стране до 
																																								 																					
135 RA. UD. 61. E. 9a. D. IV. 
136 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 253. 
137 Ibid.  S. 254 и 393; RA. UD. 61. E. 9a. D. V. 
138 Тетеревлева Т. П. Российские пореволюционные эмигранты в Норвегии, Швеции и Финляндии… С. 29. 
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введения паспортно-визового режима, их было 3 092. 139  Эти данные 

подтверждаются сведениями церковного архива: «Когда в ноябре 1917 года 

власть в России перешла в руки большевиков и хлынул за границу первый 

поток беженцев через Стокгольм, тогда православная церковь снова вязла на 

себя инициативу помощи подчас совершенно неимущим, все потерявшим 

русским людям. В это время церковь во время богослужений бывала 

переполнена, а причт едва справлялся с множеством треб и прочих дел, 

выпавших на его долю».140 Представляется, что многие из них смогли попасть в 

Швецию благодаря транзитными визам, несмотря на то, что выдавались они с 

большой осторожностью. Так, третий полицейский интендант Эрик Халльгрен 

в феврале 1919 г. докладывал в МИД, что многие русские, въехавшие в 

Швецию по норвежской визе, на месте избавлялись от прежних документов и 

получали в русском представительстве (очевидно, в «старом», 

дореволюционном) новые паспорта, с которыми и подавали прошение уже о 

шведской визе, таким образом, «крепко обосновавшись» («bitit sig fast») в 

стране. Все это доставляло полиции и МИД довольно много проблем, тем 

более, что среди подобных эмигрантов были, по их мнению, и «нежелательные 

элементы». 141  Поэтому неудивительно, что паспортный контроль только 

ужесточался, а во второй половине 1919 г. после дела Хаджетлаше (подробнее 

см. Глава 2) выдача виз и вовсе практически прекратилась. 

Все вышесказанное подтверждаются и тенденцией, выявленной после 

отбора досье русских эмигрантов. Из 131 дела только 13 условно датированы 

1918 и 1919 годами. 142  Из них три случая уже были рассмотрены: это 

военнопленные Петр Юдин и Александр Костенко, 143  перебравшиеся в 

Швецию из Германии, и коммерсант шведской телефонной фирмы Александр 

Паршин,144 возвращавшийся из Англии в Россию и оставшийся в Швеции. 

																																								 																					
139 RA. UD. 61. E. 9a. D. VII. 
140 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. 
141 RA. UD. 61. E. 9a. D. VII. 
142 Д. 13, 14, 35, 45, 56, 72, 74, 84, 103, 104, 112, 126, 131. 
143 Д. 131 и 56 соответственно. 
144 Д. 84. 
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Скорее всего, к этому же типу иммигрантов относится и Николай Соловьев. 145 

Он приехал в Швецию в августе 1918 г., и сразу же поступил работать в 

крупнейшую шведскую электрическую компанию. Скорее всего, именно 

работа, а не иные мотивы, послужила причиной его эмиграции. 

К сожалению, о четырех эмигрантах, получивших свою первую 

шведскую визу в 1919 г. практически ничего не известно. Сама дата 1919 г. 

довольно условна – Швеция, только начавшая вводить визовый режим в 1917 

г., не сразу занялась выдачей виз иммигрантам, уже находившимся в стране. 

Вполне возможно, что дата выдачи визы на пребывание в стране и дата въезда 

здесь не совпадают и эти люди могли въехать в страну раньше, еще до введения 

визового режима. Скорее всего, это относится к Софии Добровольской,146 

Лидии Оболенской 147  и подполковнику Александру Сташевскому. 148  Более 

точно можно датировать приезд в Швецию Никанора Федорова,149 однако, из 

материалов личного дела его мотивы также не ясны. Еще три не вполне ясных 

случая относятся к 1921 г. – в это время визы получили портниха Мария 

Архиповна Дударева, 150  скрипачка Ева Паперина 151  и торговец Павел 

Форостовский.152 Судя по отсутствию досье (сохранились только карточки), 

они въехали в страну также до введения визового режима. 

Случаев же целенаправленной эмиграции в Швецию, спровоцированной 

именно политической ситуацией в России 153было обнаружено всего пять. 

Характерно, что все эти люди попали в Швецию именно через Финляндию. 

Наиболее яркий пример именно политического бегства – случай братьев 

Зайцевских.154 Олег и Игорь Зайцевские происходили из семьи военных (отец 

																																								 																					
145 Д. 103. 
146 Д. 35. На карточке она значится как компаньонка. Возможно, она приехала к/вместе со знатной дамой, 
вероятно шведкой или шведской гражданкой. 
147 Д. 74. 
148 Д. 105. 
149 Д. 112. Он приехал вместе с женой и двумя детьми. 
150 Д. 41. 
151 Д. 31. 
152 Д. 120. 
153 Здесь не рассматривается более ранний случай. Сергей Михайлович Брагин (Д. 20), в 1917 г. раненный на 
фронте и после выписки из госпиталя в марте 1917 г. отказавшийся давать присягу временному правительству, 
вместе с женой бежал через север Финляндии в Швецию. 
154 Д. 45, одно на двоих. 
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был генералом, после революции эмигрировал в Харбин) и сами были военные 

летчики, принимавшие участие в Первой мировой войне. После смены власти в 

России оба по политическим соображениям отказались присягнуть 

большевикам – несмотря на то, что Олегу (по его словам) предлагали высокий 

пост. После отказа сдать оружие «красным» солдатам он вынужден был 

скрываться, пока ему и еще нескольким летчиками под предлогом учебных 

полетов не удалось угнать самолет и эвакуировать свою подругу, брата и его 

жену в Финляндию. После участия в гражданской войне в Финляндии, они, при 

содействии Комитета помощи русским беженцам, смогли эмигрировать в 

Швецию. 155  Этот же комитет в 1919 г. помог эмигрировать в Швецию 

профессору Лесотехнической академии Павлу Спесивцеву,156 находившемуся в 

Финляндии с мая 1917 г. 

Среди этих пяти эмигрантов не только Зайцевские были военными. 

Оставшиеся двое – Дмитрий Морозов 157  и Сергей Цион158  до этого также 

служили в армии. Морозов, морской инженер, во время революции служил в 

Финляндии и, уйдя со службы в июле 1918 г., уехал в Швецию. Схожая история 

была и у Циона – он служил в Хельсинки до мая 1918 г., после чего хотел 

эмигрировать в Англию, но в итоге остался в Стокгольме. 

Таким образом, первая волна русской послереволюционной эмиграции 

практически не затронула Швецию. С ужесточением визового режима с (теперь 

уже) Советской Россией, попасть в Швецию стало практически невозможно. 

Шведские ученые отмечают, что и в межвоенный период приток русских 

эмигрантов был крайне незначительным. 159  В 1920-е гг. иммиграционная 

политика Швеции все больше ужесточалась, и, одновременно 

институционализировалась. Во-первых, в 1918 г. вместо распоряжения о 

введении паспортного контроля, был издан т.н. указ о «контроле за 

																																								 																					
155 Lundberg S. Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: Nordic Academic Press, 2004. S. 
49–53. Об их «приключениях» так подробно известно из-за того, что они проходили по делу Хаджетлаше, 
печально известных стокгольмских убийств 1919 г. 
156 Д. 104. 
157 Д. 72. 
158 Д. 126. 
159 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
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иностранцами, пребывающими в стране» («kungörelse angående övervakande av 

utlänningar i riket»). Суть его опять же сводилась к наличию разрешения на 

пребывание в стране (визированного шведскими властями паспорта или 

книжки проживающего) как к обязательному условию нахождения 

иностранного подданного в Швеции. В 1920, 1922 и 1926 гг. он заменялся 

аналогичными указами, несколько дополненными: по указам 1920 и 1922 г. 

органам власти, выдававшим визы, предписывалось принимать во внимание 

ситуацию на рынке труда при рассмотрении того или иного визового вопроса. 

А по указу 1926 г. виза выдавалась уже с или без разрешения на работу 

(arbetstillstånd).160 

1927 г. знаменует собой начало одного из самых жестких периодов в 

истории шведской иммиграционной политики (продлившийся, как считается, 

до 1945 г.). С 1 января 1928 г. каждому иностранцу, проживавшему в стране, 

согласно принятому в 1927 г. т.н. «Закону об иностранцах» (Aliens Act, шв. 

utlänningslag) было необходимо получить вид на жительство (uppehållstillstånd) 

для дальнейшего пребывания в ней. Это было сделано для того, чтобы 

предотвратить возможность для «нежелательных» иностранцев (которых, 

однако, невозможно было исключить визовыми механизмами) оставаться в 

Швеции.161 

Что касается институциональной стороны вопроса, то непосредственно 

контролем за иностранцами (то есть сбором сведений о них) до 1937 г. 

продолжало заниматься реорганизованное и выделенное из Генерального штаба 

в 1918 г. Государственное полицейское бюро по наблюдению за иностранцами 

в стране (Statens polisbyrån för övervakande av utlänningar i riket). С введением 

визового режима выдача виз была поручена созданной в это время 

Иностранной паспортной экспедиции МИД (Utrikesdepartementets expedition för 

utländska passärenden). С 1920 г. выдачей различных разрешений (в т.ч. 

разрешений на работу с 1926 г. и вида на жительство с 1928 г.) занималось 

																																								 																					
160 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 26–27. 
161 Ibid. S. 27. 
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Социальное управление (Socialstyrelsen), с 1920 по 1944 г. имевшее по разному 

называвшийся «иностранный отдел».162 

Что касается развития законодательства в отношении эмигрантов именно 

из России, то здесь необходимо кратко рассмотреть участие Швеции в т.н. 

нансеновском движении. В 1922 г.  по итогам  конференции в Женеве, 

созванной Лигой Наций по инициативе Фритьофа Нансена, странами-

участниками было принято решение о выдаче и признании в качестве 

официального документа т.н. «нансеновского паспорта», подтверждавшего 

статус беженца и лица без гражданства (англ. stateless или шв. statlös).163 

Проблема обеспечения паспортами русских беженцев, проживавших в стране, 

была актуальна и для Швеции. В связи с функционированием в стране строгого 

паспортно-визового режима, представители русской эмиграции, не имевшие 

паспорта, испытывали большие затруднения. Несмотря на то, что многие из них 

имели шведские т.н. «книжки проживающего» (uppehållsbok), они действовали 

в качестве официального документа только в Швеции и не могли 

использоваться для поездок за рубеж. Имевшие же еще дореволюционный 

российский паспорт, в 1922 г. столкнулись с трудностями в связи с тем, что 

после установления полуофициальных дипломатических отношений с 

Советской Россией, шведские власти уже не могли признавать паспорта, 

выданные или продленные в «старом» дипломатическом представительстве.164 

Поэтому в июле 1922 г. шведская делегация (возглавляемая послом 

Швеции в Берне Дэвидом де Монтгомери) приняла участие в Женевской 

конференции. По ее итогам для министра иностранных дел Швеции был 

составлен подробный отчет по позициям стран-участников. В числе прочего, в 

нем было отмечено, что на вопрос председателя заседания о позиции и мнении 

Швеции, был дан ответ, заключавшийся в том, что так как для страны проблема 

русских беженцев не так актуальна, как для других представленных на 

конференции стран, правительство страны не выработало определенной 
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позиции, однако крайне заинтересовано в том, чтобы узнать результаты и 

выводы, к которым страны-участники придут по итогам конференции. Из 

официального протокола: «…the question of Russian refugees was not of so urgent 

a character for Sweden as for the other States represented at the Conference. For this 

reason his Government has no yet decided upon its attitude in this matter, but it 

nevertheless attached a great importance to being informed of the Conference’s 

discussions and of the conclusions reached by it».165 

По итогам конференции, большинство стран-участниц подписало 

соглашение о выдаче и признании т.н. «нансеновских сертификатов». Однако 

для Швеции процесс ратификации этого соглашения затянулся на целых два 

года:166 как следует из архивных документов, касающихся данного вопроса, 

несмотря на то, что подписывая соглашение о признании «нансеновского 

сертификата» страна не брала на себя никаких обязательств по приему русских 

беженцев, Швеция все равно опасалась возможных нежелательных 

последствий этого акта.  В первую очередь, рассмотрение правовой стороны 

вопроса было поручено Министерству юстиции, которое к этой работе 

привлекло экспертов из Генерального штаба, а также представителей 

муниципальных властей г. Стокгольма и нескольких лэнов: Мальмёхус, 

Гетеборг-Бохуса, Вермланда, Йемтланда и Норрботтена. В заключении, 

подготовленном по итогам этого совещания, признавалось, что с формальной 

точки зрения, подписание данного соглашения не будет противоречить 

существующему паспортно-визовому режиму и указу «О контроле за 

иностранцами, пребывающими в стране» 1920 г.  Далее, однако, в документе 

шла речь о том, какие негативные последствия могут быть от пребывания в 

стране излишнего числа русских беженцев; помимо уже традиционных ссылок 

на нехватку рабочих мест и жилья, возникло (со стороны представителей 

Мальмёхус-лэна) даже предположение о том, что русские беженцы с подобным 

сертификатами будут приезжать в Швецию на заработки, чтобы наживаться 

затем на разнице в курсах за счет сильной инфляции в Германии. В конце 
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документа, однако, все же признавалось, что предполагаемых негативных 

последствий можно будет избежать, если в сомнительных случаях в визе будет 

отказано; поэтому с чисто юридической стороны нет никаких препятствий для 

подписания соглашения. Схожая позиция была и у Министерства социальных 

дел Швеции (Socialdepartementet); колебаний, однако, было больше. «Отношусь 

к предложению с сомнением» – этими словами начинались последние два 

параграфа заключения.  В нем указывалось, что из-за географической близости 

Швеции к России, число русских беженцев, желающих въехать страну, после 

признания сертификатов увеличится. Опять же говорилось о том, что вопрос о 

выдаче виз по сертификатам должен рассматриваться исключительно 

соответствующими шведскими компетентными органами.167 

Помимо этих замечаний, в заключении Министерства юстиции 

указывалось, что крайне необходимым является уточнение определения 

«русского беженца». Этим, а также выяснением позиций других стран 

(например, Германии, у которой, в отличие от остальных, были установлены 

официальные дипломатические отношения с Советским Союзом), уже 

подписавших или еще не подписавших соглашение, и занимался шведский 

МИД в последующие почти два года. 168  В итоге, к февралю 1924 г. 

Министерство иностранных дел собиралось на обсуждение вопроса уже в 

четвертый раз, после очередного пересмотра определения русского беженца 

(тех, кто эмигрировал из местностей, входивших в состав Российской империи, 

но в итоге отделившихся от Советской России, предлагалось не считать 

таковыми) 169  и выяснения того, с какими изменениями и поправками к 

соглашению принимались «нансеновские паспорта» в других странах.170 

Итоговое совещание Министерства иностранных дел по данному вопросу 

состоялось 4 апреля 1924 г. в Стокгольмском замке в присутствии 

кронпринцессы-регента. Основными тезисами доклада министра 

(подготовленного совместно с министром юстиции и социальным министром) 
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169 Ibid. D. I–II. 
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было, во-первых то, что подписание соглашения не приведет к усложнениям в 

работе паспортно-визовой службы; во-вторых, что наличие нансеновского 

сертификата не означает возможность получения визы в особом порядке и не 

дает право на оформление «книжки проживающего» по прибытии в страну; в-

третьих, указывалось на то, что это не приведет к изменениям в общей 

иммиграционной политике.171 

По итогам встречи  4 апреля был подписан и 24 апреля 1924 г. издан указ 

№ 76 «О выдаче сертификатов, удостоверяющих личность русских беженцев, 

для выезда за границу». С момента его подписания Швеция присоединялась к 

соглашениям Женевской конференции 1922 г. и вводила у себя в стране 

«нансеновские паспорта» (офиц. «identitetscertifikat», сертификат, 

подтверждающий личность). Принципиальным было то, что выданный в 

Швеции «сертификат» не давал право на возвращение в страну без особого на 

то разрешения и соответствующей в нем отметки. Указ вступал в силу с 1 мая 

1924 г. Указом № 77 от того же числа вносились соответствующие коррективы 

в указ «О контроле за иностранцами, пребывающими в стране» 1920 г. 17 и 25 

апреля было подписано международное соглашение в Стокгольме и Женеве.172 

Таким образом, как и многие другие страны, Швеция признала «нансеновский 

паспорт» как обычный паспорт любой страны, не дающий никаких 

дополнительных прав и гарантий беженцу, имеющему его. При этом 

визирование его рассматривалось исключительно в самом МИД, а не в 

дипломатических представительствах. 

Согласно указу № 76 от 4 апреля 1924 г. русским беженцем определялось 

лицо русского происхождения, пребывающее в стране и не являющееся 

гражданином Советского Союза и не имеющее гражданства какой либо другой 

страны, но имеющее возможность «доказать, что он или она может 

рассматриваться как русский беженец». Фактически, данная дефиниция была 

шире принятой большинством стран на Женевской конференции. Лигой Наций 

ставились определенные географические ограничения; в частности, беженцы с 
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территорий получивших независимость государств (например, Эстонии и 

Литвы) не могли получить «нансеновский паспорт». С другой стороны, 

требование доказательств политических причин эмиграции и статуса русского 

беженца, было именно шведской спецификой.173 На практике же шведы решили 

сузить свое определение – это проявилось уже при рассмотрении конкретных 

случаев и без внесения формальных корректив. В июле 1924 г. в МИД Швеции 

обратились за разъяснением чиновники из администрации Мальмёхус-лэна 

(именно местные власти, после получения одобрения министерства, выдавали 

сертификаты). За получением «нансеновского паспорта» к ним обратился 

бывший русский гражданин, проживавший в Швеции еще с конца 1905 г. В 

Швецию он переехал из Аргентины, куда уехал, чтобы избежать призыва на 

фронт и участия в русско-японской войне. Исходя из указа было неясно, может 

ли он рассматриваться в качестве русского беженца. Из МИД был дан ответ, 

суть которого сводилась к тому, что русским беженцем могут признаваться не 

только лица, покинувшие Россию вследствие революции, т.е. после 1917–1918 

гг., но и те, кто покинул ее раньше, но не могут получить советский паспорт 

через дипломатическое представительство СССР. 174  Поэтому, в подобных 

случаях было рекомендовано направлять соискателя сначала в советское 

представительство, и только в случае отказа там, выдавать сертификат. Как 

следует из аналитического документа, подготовленного для формирования 

ответа на анкету Ф. Нансена и Лиги Наций, такая практика стала в Швеции 

распространенной, и те, кто въехал в страну до революции, имели возможность 

получить сертификат. Однако, на въехавших до 1914 г. это, как правило, не 

распространялось (в отличие от Дании, где подобное вошло в практику).175 

10 мая 1926 г. состоялась вторая конференция в Женеве, также с участием 

шведской делегации. Речь на ней шла о сборе средств для создания Фонда 

																																								 																					
173 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 184. 
174 Обратим внимание: в документе сначала написано «но по политическим причинам не могут получить 
советский паспорт через дипломатическое представительство», однако потом выделенная здесь курсивом фраза 
зачеркнута. Очевидно, это связано с тем, что вопрос о том, что такое именно политический беженец, был слабо 
разработан в Швеции, а его определение в 1920-е (как и в 1930-е) было весьма расплывчатым. Подробнее см. 
Глава 2. 
175 RA. UD. P. 90. S. D. III. 
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помощи переселения русских беженцев и улучшения формуляра 

«нансеновского паспорта». После нее в Швеции были внесены незначительные 

изменения в трактовку понятия «русский беженец»: по новому указу (№ 43 от 

18 февраля 1927 г.) сертификат имел право получить не тот, кто сможет 

«доказать, что он может рассматриваться как русский беженец», а «если будет 

доказано, что это обоснованно». В Швеции также вводились т.н. «нансеновские 

марки», дополнительная пошлина на получение сертификата, затем 

отчислявшаяся в фонд помощи.176 

*** 

Начало массовой эмиграции из России после Октябрьской революции, ее 

«первой волны» хронологически совпало в введением в Швеции жесткого 

иммиграционного режима, считающегося самым строгим и закрытым во всей 

ее истории. При этом ограничение трансграничного движения населения, 

введенное во многих странах в последние годы войны, с ее окончанием не было 

отменено в Швеции, а только усилилось и окончательно закрепилось 

законодательно и институционально. Факторы, послужившие этому причиной, 

будут подробнее рассмотрены в следующей главе. Здесь же важнее будет 

подчеркнуть то, что во-первых, невозможность физического пересечения 

границы без паспорта или визы серьезно препятствовала возможности выезда 

из Советской России для многих русских эмигрантов, желавших уехать в 

Швецию. Это существенно сократило возможную численность русской 

диаспоры в стране. Во-вторых – что является более значительным для данного 

исследования – уже на этапе 1917–1920-х гг. русские беженцы рассматривались 

в Швеции как нежелательные. Сначала это нашло отражение в рассмотрении 

визовых вопросов и инструкциях как можно более осторожной их выдачи. 

Далее – в выделении правительством ничтожной квоты на прием русских 

беженцев. Наконец, наиболее характерно отношение шведских властей к 

эмигрантам из России проявилось в процессе обсуждения и присоединения 

страны к нансеновским соглашениям – в дискуссиях по этому вопросу 

																																								 																					
176 RA. UD. P. 90. S. D. III. 
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отчетливо видны опасения, недоверие и желание оградить страну от 

нежелательных последствий пребывания в ней лишних иностранных гостей. 

 

 

 

§ 3. Русские иммигранты в Швеции в 1920-е–1930- гг. Изменения в 

иммиграционном законодательстве и новые тенденции в иммиграционной 

политике 

 

 

 

Как справедливо отмечают шведские историки, каких-либо кардинальных 

решений в результате участия Швеции в конференциях Лиги Наций принято не 

было;177 введенный в 1917 г. паспортно-визовый режим в 1920-е гг. укрепился 

посредством своего дальнейшего правового регламентирования и введения 

специальных органов государственной власти, отвечавших за работу с 

иностранными гражданами и иммигрантами. Присоединение Швеции к 

Нансеновской конвенции не повлияло на ее политику в отношении русских 

беженцев. Их дела рассматривались, если так можно выразиться, на общих 

основаниях, и для получения разрешения на въезд в страну они должны были 

быть довольно весомыми. Это подтверждается и при рассмотрении личных дел 

эмигрантов, приехавших в Швецию в это время. Отметим несколько тенденций. 

Во-первых, в подавляющем большинстве случаев, эмигранты уже имели 

приглашение, полученное ими либо от родственников или друзей, либо от 

шведской фирмы-работодателя. Как уже отмечалось, личный мотив для 

эмиграции в Швецию был важнее политического, что в полной мере 

проявилось в 1920-е и 1930-е гг. Во-вторых, эмиграция происходила в 

большинстве случаев уже из другой европейской страны, и многие эмигранты 

до того, как попасть в Швецию, иногда проделывали поистине огромный и 
																																								 																					
177 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 183–184; Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters 
arkiv 1840–1990… S. 123. 
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причудливый путь. Среди них были и офицеры армии Врангеля. В первую 

очередь, в Швецию попадали из Германии и Франции, то есть из крупных 

центров русской эмиграции) – хотя были и исключения, и люди находили 

возможность перебраться в Швецию и из Советской России. Рассмотрим 

подробнее эти группы иммигрантов. 

В большинстве своем, из Советской России приезжали по личному 

приглашению – причем это могли быть не только родственники, но и друзья. 

Так, благодаря дружбе с семейством Мёрманов178 в 1920 г. в Швецию переехала 

учительница Зоя Орловская.179 Чтобы помогать своей молочной матери Ольге 

Суше де ла Дюбуасье180 в 1924 г. к ней приехала Дарья Иванова.181 К своей 

дочери, супруге шведского гражданина Альфреда Нурхагена Наталии, в 1920 г. 

приехала ее мать Мария Руденко. 182  Благодаря браку с бывшей шведской 

гражданкой 183  Евгенией Дальгрен в 1920 г. в Швецию переехал Тимофей 

Кошкин.184 В 1928 г. знаменитый оперный певец Николай Гедда, сам русский 

эмигрант, помог переехать в Швецию своему отцу Михаилу Устинову.185 

Схожие истории были и у русских эмигрантов, приезжавших не из 

Советского Союза, а из других стран – в основном, из Прибалтики и Восточной 

Европы. Александр Нечаев,186 полковник и офицер армии Врангеля в 1922 г. 

приехал из Болгарии, так как в Швеции уже с 1919 г. находилась его жена, 

шведка и в прошлом имевшая шведское гражданство. К своему сыну и брату, 

ученому-русисту в Лундском университете, в 1921 г. из Эстонии приехали 

София и Маргарита Хандомировы.187 Иван Матвеевич Борисов188 в 1926 г. 

переехал в Швецию к своей дочери Ксении Йельм, жене шведского 

																																								 																					
178 Судя по всему, эта семья имела давние связи с Россией и часть ее членов даже родилась там (по данным 
«Книги смертей» Швеции). 
179 Д. 82. 
180 Скорее всего, она переехала в Швецию еще в XIX в. 
181 Д. 48. 
182 Д. 90. 
183 В то время, женщина, вступавшая в брак с иностранным подданным, теряла шведское гражданство и брала 
гражданство мужа. 
184 Д. 58 и Д. 59 – Евгения Кошкина. 
185 Д. 110. 
186 Д. 73. 
187 Д. 122 и 121. 
188 Д. 19. 
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гражданина. Среди этих довольно рядовых случаев есть и весьма интересные 

сюжеты. Владимир Яковлевич Семичев,189 русский эмигрант в Праге и член 

Христианского молодежного объединения (Y.M.C.A.) запросил визу в Швецию 

для «изучения библиотечного дела» и проведения генеалогических изысканий – 

его мать утверждала, что происходила из шведского рода и хотела бы найти 

своих родственников. Приглашение для него оформил некий Густав Хоффман, 

с которым Семичев был знаком, когда они оба жили в России. Однако в числе 

контактных лиц в Швеции был назван не только он, но и член Риксдага от 

социалистической партии Густав Мёллер. При рассмотрении вопроса о визе к 

нему обращаться не стали, однако в дальнейшем, когда встал вопрос о ее 

продлении, власти решили запросить информацию и у него. В это время 

Семичев уже работал в известной шведской газете «Социал-Демократен», где 

Мёллер был редактором. В ответ на запрос тот пояснил, что не знаком с 

Семичевым близко, однако пообещал брать его статьи в печать и рекомендовал 

продлить визу. Так Семичев смог остаться в Швеции вместе с женой и двумя 

детьми. 

Любопытно и то, что уже на ранних этапах, сами русские эмигранты 

начинают ходатайствовать о выдаче въездных виз своим родственникам и 

друзьям. Конечно, позволить подобное могли только наиболее выдающиеся 

эмигранты, как, например уже упоминавшийся оперный певец Николай Гедда, 

«выписавший» к себе в Швецию своего отца. Подобно ему, бывший 

генеральный консул Федор Иванович Броссе пригласил в Швецию свою 

родственницу, Александру Петровну Егорову,190 сестру своей жены Тамары 

Броссе. Она приехала в Швецию из Эстонии в 1922 г. А Павел Николаевич 

Спесивцев, уважаемый ученый, уже в 1921 г. пригласил в Швецию своего друга 

Владимира Бахтина.191 (Правда, у него была еще и другая причина для приезда 

– суд по долговым обязательствам шведского коммерсанта; однако, 

приглашение Спесивцева было также принято во внимание). 

																																								 																					
189 Д. 97. 
190 Д. 42. 
191 Д. 15. Он приехал вместе с женой (Д. 17) и сыном (Д. 16). 
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По рабочим визам въезд осуществлялся как из СССР, так и из других 

стран. Здесь, правда, тенденции более четкие. Это были либо советские 

чиновники и дипломаты, либо представители сферы искусства – музыканты. 

Случаев, когда советские чиновники оставались в Швеции, было обнаружено 

четыре. Елена Инкина 192  и Александр Логин 193  были членами Советской 

торговой делегации в Швеции. Инкина приехала в Швецию в 1924 г. из Москвы 

вместе со своей матерью Пелагией Фастовской.194 Логин находился в Швеции 

еще с 1921 г., когда получил назначение в Советскую торговую делегацию. В 

1930 г. персонал должен был смениться и оба они должны были вернуться в 

Москву. Однако, и Инкина, и Логин решили остаться в Швеции. П. Фастовская 

в письме в МИД Швеции писала, что «возвращение в Россию в настоящее 

время определенно будет сопряжено с большими рисками и трудностями как 

для меня, так и для моей дочери». В 1922 г. в Швецию вместе у супругой 

приехал инженер Александр Снопков 195  – как указано в досье, «чтобы в 

интересах русского государства быть контролером определенных поставок в 

Россию». В 1927 г. они бежали в Германию, однако вернулись в Швецию в 

1930 г. Более громким случаем стало дело Сергея Васильевича 

Дмитриевского.196 В 1927 г. он был назначен (причем место своей службы он 

выбрал сам) на пост советника в представительстве СССР в Швеции и был 

отозван обратно в Москву в 1930 г. 197 Дмитриевский решил остаться. По 

сведениям Г. М. Коваленко, немногим позднее Дмитриевского на положении 

невозвращенца оказался и военный атташе Соболев.198 

Другой случай эмиграции из Советской России по работе – это эмиграция 

музыкантов. В основном, они приезжали выступать в отелях и ресторанах. Так, 

в Швеции остались скрипач Александр Михеев (1922) 199  и капельмейстер 

																																								 																					
192 Д. 52. Основная информация взята из досье ее матери, Пелагии Фастовской (Д. 111). 
193 Д. 64; см. также Д. 65 – его жена Анна. 
194 Д. 111. 
195 Д. 100; основная информация – в досье его жены (Д. 101). 
196 Д. 34; см. также Д. 33 – его жена Лидия. 
197 Коваленко Г. М. С. В. Дмитриевский – советский дипломат-невозвращенец в Швеции // Скандинавские 
чтения 2000 года: Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб.: Наука, 2002. С. 366. 
198 Более подробно см.: Там же. 
199 Д. 70 
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Евгений Петров (1923),200 ставший впоследствии регентом в русской церкви. 

Оба они приехали из Петрограда по приглашению работодателей. Для двоих 

других музыкантов из СССР, приехавших уже во второй половине 1920-х, 

таким работодателем выступил директор Центрального отеля в г. Евле. По его 

приглашению в 1925 г. приехал капельмейстер Семен Паперин-Ростовцев,201 а в 

1927 – виолончелист Георгий Николаевич Котовский.202 Оба они в дальнейшем 

отказались от советского гражданства – о чем есть запись в их досье. Довольно 

интересен тот факт, что директор этого отеля до этого выписал еще двоих 

русских музыкантов, уже находившихся в эмиграции в Европе – первого 

скрипача Бориса Пасовского 203  из Германии (1922) и Владимира 

Владимировича Белова204 из Франции (1924). Почему именно их и имелись ли 

между музыкантами какие-то предшествующие связи, сказать сложно. 

Других примеров рабочей эмиграции русских из стран Европы в Швецию 

не так много. В 1920-е из Германии в Швецию были приглашены двое крупных 

специалистов. Одним из них был инженер-химик (до Первой мировой он 

работал на «Красном треугольнике») Федор Борисович Кемпе.205 В 1918 г. он 

эмигрировал в США, а затем в Германию; в Швеции жил и работал с 1928 по 

1933 г. В 1924 г. в Швецию, для того чтобы возглавить русское отделение 

фирмы «Пумп-Сепаратор», одного из крупнейших предприятий Швеции того 

времени, был приглашен Матвей Дмитриевич Шишкин. 206  В документах 

указано, что он «при Керенском был членом первого русского парламента»; 

более того, судя по всему, он был выслан из Советской России на 

«философском пароходе». Шишкин был лишен советского гражданства в 1932 

г., о чем было сделано объявление в «Правде». Последний пример – офицер 

армии Врангеля Антонин Люстих.207 В 1918 г. он был захвачен в плен в Крыму, 

однако ему удалось бежать. В 1924 г. через Константинополь он попал во 
																																								 																					
200 Д. 86; см. также Д. 87 – его жена Лидия. 
201 Д. 83. 
202 Д. 57. 
203 Д. 85 
204 Д. 18. 
205 Д. 55. 
206 Д. 127. 
207 Д. 66. 
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Францию, а в 1927 г. устроился мотористом на шведский пароход. Оказавшись 

в Швеции, он решил там остаться. 

Таким образом те, кто эмигрировал в Швецию в 1920-е (из Советской 

России или третьих стран), имели приглашение – личное или рабочее. 

Исключений – то есть тех, кто в 1920-е гг. смог эмигрировать в Швецию 

самостоятельно всего четыре; некоторые из этих лиц также не обошлись без 

шведской помощи. Так, в 1920 г. в Швецию через Карелию и Финляндию 

бежал Константин Степанович Оловянников.208 До революции он работал на 

шведском лесопильном заводе в Ковде. Бежать в Швецию ему помогли его 

шведские коллеги. Владимир Картавцев,209 до этого высланный из Финляндии, 

эмигрировал в Швецию в 1924 г. через Данциг. В этом ему помог комитет 

Анны Линдхаген, оказывавший содействие русским беженцам в Прибалтике.210 

Из Эстонии в Швецию перебрался Владимир Рыкаткин.211 До революции он 

имел механическую мастерскую в Петрограде – ее конфисковали большевики 

уже в 1917 г. Сам он был арестован, но вскоре отпущен. Рыкаткин бежал в 

Эстонию, а через какое-то время он смог перевезти к себе из Петрограда жену и 

сына. Вместе они переехали в Швецию в 1921 г. Поступить на учебу в Швеции 

и таким образом эмигрировать смог будущий известный оперный певец Леонид 

Сибирцев.212 

(Иногда к русской эмиграции в Швецию в 1920-е гг. приписывают и 

репатриированных шведов, в 1929 г. в количестве около 90 человек 

переселившихся из села Старошведское (эта колония под Одессой 

существовала еще со времен Екатерины II) в Швецию; в 1931 г. многие 

вернулись обратно в СССР.213 Однако, именно к самой русской диаспоре, они 

не имели никакого отношения – по крайней мере, никаких намеков на 

существование связей между ними не выявлено). 
																																								 																					
208 Д. 81. 
209 Д. 54. 
210 То, что Анна Линдхаген помогала и беженцам в Прибалтике, известно из: ГАРФ. Ф. 6094. Оп. 1. Д. 8. 
211 Д. 93; см. также дело его жены (Д. 94) и сына (Д. 92). 
212 Д. 98. 
213 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 440. Подробнее всего 
об этом писал А. Котлярчук (См. напр.: Котлярчук А. В кузнице Сталина. Шведские колонисты Украины в 
тоталитарных экспериментах 20 в. М.: РОССПЭН, 2012). 
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В 1930-е гг. шведская иммиграционная политика развивалась в 

направлении, заданном в 1920-е гг. Принятый в 1927 г. «Закон об 

иностранцах», согласно которому для пребывания в стране требовался вид на 

жительство, по истечении своего срока был продлен в 1932 и 1937 гг. с 

некоторыми изменениями.214 Так, по закону 1937 г. был создан Апелляционный 

совет для иностранцев (Utlänningsnämnden), который должен был 

гарантировать то, что особые случаи имели бы возможность обжалования в 

Правительственной канцелярии (Kungl. Maj:t). При вынесении решения об 

отказе в продлении вида на жительство, Социальное управление должно было 

получить экспертное мнение совета, состоящего из трех членов. Если хотя бы 

один из них имел отличное видение случая, дело передавалось в 

Правительственную канцелярию.215 

Что же касается органов власти, отвечавших за работу с иммигрантами, 

то они подверглись дальнейшей централизации. Если в 1920-х гг. выдачей виз 

занималась Иностранная паспортная экспедиция МИД  (Utrikesdepartementets 

expedition för utländska passärenden), контролем за иностранцами, учетом и 

сбором сведений о них – Государственное полицейское бюро по наблюдению 

за иностранцами в стране (Statens polisbyrån för övervakande av utlänningar i 

riket), а выдачей вида на жительство и разрешения на работу – Социальное 

управление, то в 1938 г. последние два  были объединены в отдельное 

Иностранное бюро (Utlänningsbyrå) Социального управления. (В 1944 г. в него 

была введена и  Иностранная паспортная экспедиция МИД – так образовалась 

Государственная Комиссия по делам иностранцев (шв. Statens 

Utlänningskomissionen, SUK),216 в архив которой, как было указано в обзоре 

источников, и были переданы досье иммигрантов из других, предшествовавших 

ей ведомств. 

Политика в отношении иммигрантов оставалась прежней. Для начала и 

середины 1930-х гг. во многом сохранились те же тенденции, что в 1920-е гг. – 

																																								 																					
214 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 27–28. 
215 Ibid. S. 28. 
216 Ibid. S. 36. 
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кроме, пожалуй, одной – въезд эмигрантов непосредственно из СССР 

практически полностью прекратился. За все 1930-е гг. удалось найти всего один 

подобный случай – в 1939 г. в Швецию к своей дочери, Вере Мейер217 смогла 

приехать Анастасия Алексеевна Астафьева. 218  Других случаев – 

«невозвращенцев» или тех, кто в 1930-е уехал в Швецию из Советского Союза 

по работе, обнаружено не было. Для этого временного промежутка речь будет 

идти только о реэмиграции русских из других стран, в первую очередь, стран 

Европейских – Франции, Германии, Финляндии и пр. 

Основная тенденция, характерная для 1920-х, сохранилась – попасть в 

Швецию было возможно в основном по приглашению. Наиболее интересный 

случай – Александр Сергеевич Завистовский,219  приехавший в Швецию из 

Франции в 1935 г. Как и в случае с В. Семичевым, вопрос обсуждался на 

высоком уровне. Член риксдага, пастор Густав Мозессон, обратился лично к 

министру иностранных дел с просьбой дать разрешение. Тесть Мозессона, 

миссионер Йоханнес Свенссон познакомился с Завистовским в конце Первой 

мировой войны в Германии, когда тот находился в лагере для пленных. Он 

преподавал в библейской школе для пленных, которую посещали и некоторые 

из православных, в том числе и Завистовский. После революции (он также был 

участником «белого» движения) он через Японию, Цейлон и Германию 

эмигрировал во Францию. Там, в связи с увеличением безработицы, 

правительство запретило нанимать иностранных работников. Из-за этого в 1935 

г. Завистовский оказался без работы и обратился за помощью к своему старому 

другу с просьбой содействия в выдаче шведской визы – и довольно быстро 

смог ее получить. Вообще, желание или нежелание шведского подданного 

приезда в страну того или иного иммигранта зачастую имело решающую роль. 

Приведем противоположный пример. Опять же из Франции, в 1933 г. в 

Швецию хотел приехать Сергей Соколовский,220 бывший атташе в русском 

посольстве. Его декларируемой целью было даже не поселиться в стране, а 
																																								 																					
217 Скорее всего, Мейеры были из т.н. русских шведов, после революции переселившихся в Швецию. 
218 Д. 7. 
219 Д. 44. 
220 Д. 102. 
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вместе с женой (бывшей шведской подданной (!) Гердой Брандт) навестить ее 

умирающего отца, Карла Густава Брандта. За уточнением МИД обратился к 

сестре жены, Розе Брандт. Согласно промемории по результатам беседы с ней, 

она была категорически против выдачи визы, считая, что отец слишком слаб, 

чтобы вынести этот визит. Она намекала и на то, что Соколовский безработный 

и у супругов нет средств к существованию; сама же она заявила о решительном 

нежелании в случае необходимости оказать им материальную поддержку. В 

визе было отказано. Соколовские эмигрировали в Швецию только в 1946 г. 

Как и в 1920-е, русским, уже живущим в Швеции, удалось добиться 

разрешения на въезд в страну для нескольких своих бывших сограждан. Вера 

Викандер, одна из известных фигур русской диаспоры, в 1935 г. пригласила к 

себе свою давнюю подругу, недавно овдовевшую Елизавету Куприянову,221 

взяв на себя обязательства по ее обеспечению. Скорее всего, при содействии 

другой знаковой дамы русской колонии, Веры Сагер, в 1930 г. из Болгарии в 

Швецию переехал бывший офицер армии Врангеля Павел Николаевич 

Малиновский.222 После того, как в 1935 г. скончался настоятель русской церкви 

в Стокгольме протоиерей Петр Румянцев, прихожане выхлопотали визу для 

протоиерея Стефана Тимченко,223 также бывшего офицера армии Врангеля, 

после революции получившего православное духовное образование во 

Франции и Бельгии. Из Франции в 1930 г. эмигрировал Игорь Молчанов,224 

музыкант и бывший белогвардеец. В Швецию он приехал с «оркестром казаков 

и балалаек де Скрябина». Так он смог попасть в страну, и найдя себе работу 

благодаря Нурхагенам и Нечаевым, остаться в ней. В 1938 г. он уже сам (при 

поддержке близких к русской диаспоре шведов Карла Викандера и Хюго 

Дидрихса) пригласил из Франции оперных певцов, супругов Виктора 225  и 

																																								 																					
221 Д. 61. 
222 Д. 67. 
223 Д. 107. 
224 Д. 71. 
225 Д. 37. 
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Евгению 226  Доленга-Семеновских. Многим позднее, уже в 1961 г., Виктор 

добился разрешения на въезд для своего брата Евгения.227 

В 1936 г. Швеция, впервые за долгие годы, вновь выделила квоту для 

приема русских беженцев. Это произошло благодаря вмешательству Лиги 

Наций и Нансеновского бюро беженцев в Женеве, по договоренности с 

которыми Швеция приняла 10 русских228 беженцев из Греции. Двоих из них – 

Семен Иванович Федько229 и Павел Сапожников.230 Федько, участник белого 

движения и армии Врангеля, после ее поражения как и многие другие бежал в 

Константинополь, где работал плотником до середины 1930-х гг., когда, 

потеряв ногу, не смог больше заниматься трудовой деятельностью. В 1936 г. он 

с семьей был выслан из страны и отправился в Афины, где благодаря 

работникам Лиги Наций смог получить жилье на греческом острове Сира. 

Точно также и Павел Сапожников, в 1919 г. уже служивший в 

Константинополе, прожил в нем до 1936 г., после чего попал в Грецию, а затем 

в Швецию. В 1938 г. с острова Сира Швецией было принято еще пятеро231 

беженцев, среди них – армянин Минас Аладжев,232 еще один офицер армии 

Врангеля, вместе с многими другими бежавший в Константинополь и как и 

остальные русские эмигранты, высланный из Турции в Грецию в середине 

1930-х. В Швецию он был переправлен в 1939 г. 

Обратим внимание на то, что если в 1920-е гг. Швеция категорически 

отказывалась брать на себя обязательства по приему русских беженцев перед 

Нансеновским комитетом и Лигой Наций, то теперь правительство пошло на 

встречу международным организациям, пусть даже речь и шла о довольно 

небольшом количестве. Хотя шведы и пытались настоять на том, чтобы им 

прислали наиболее компетентных и образованных, судя по всему, никакого 
																																								 																					
226 Д. 36. 
227 Д. 38. 
228 В документах значатся: Федько Семен, его жена Полина и их дети Николай и Павел; Кавтарадзе Виктор, его 
жена Евдокия, их дети Николай и Виктор; Машарачвили Николай; Сапожников Павел. То есть, по сути, всего 
две семьи и двое беженцев (по копиям документов из Д. 107). 
229 Д. 114. 
230 Д. 96. 
231 Минас Аладжев; Григорий Майорчик; Александр Кускин; Михаил Погожев и его жена Ирина (по копиям 
документов из Д. 3). 
232 Д. 3. 
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выбора им предоставлено не было. Что же касается визовых вопросов, то 

чиновники МИД были даже готовы «посмотреть сквозь пальцы» на возможные 

ошибки в документах.233 

Еще в первой половине 1930-х зафиксирован первый случай бегства 

русских эмигрантов из нацистской Германии. В 1934 г. Александр Ловягин,234 

бывший русский вице-консул в Стокгольме (1914–1921), вернулся в Швецию. В 

1921 г. он уехал из Швеции в Германию, где работал секретарем, а затем и 

служащим в Государственном банке Германии. Для того, чтобы занимать эту 

должность, в 1929 г. он подал прошение о немецком гражданстве, и получил 

его. Однако в 1934 г. Ловягин был уволен, как он сам утверждал, по 

подозрению в еврейском происхождении. Он сразу же уехал в Швецию, где, 

несмотря на различные сложности, остался. 

Однако, несмотря на политические изменения в Германии и все больший 

масштаб преследования евреев, в предвоенные годы случаев бегства из нее 

русских и русских евреев в Швецию обнаружено не было. Не вполне понятно, 

предпринимались ли подобные попытки теми из них, у кого по причинам своей 

этнической принадлежности или политических взглядов могло возникнуть 

желание уехать из страны. Можно предположить, что подобные случаи все же 

были, но не попали в выборку личных дел в силу того, что попытка эмиграции 

так и не увенчалась успехом. Швеция в 1930-е–1940-е практически не 

принимала еврейских эмигрантов.235В досье одного из русских эмигрантов, 

Владимира Волкова,236 приехавшего в 1938 г. в Швецию по личным причинам 

(он собирался жениться на дочери торгового атташе британского посольства в 

Швеции), при рассмотрении вопроса о выдаче визы, написано (и подчеркнуто 
																																								 																					
233 Копии документов МИД из Д. 3. 
234 Д. 63. 
235 Швеция, формально имевшая в своем законодательстве понятие беженца и обязательства по его защите, 
намеренно исключила из их числа лиц, преследуемых по расовому принципу, закрыв, таким образом, доступ 
евреям в страну (ByströmM., FrohnertP. Acknowledgementsandgeneralbackground // Byström M., Frohnert P. 
Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930–2000. Stockholm: Nordic 
Academic Press, 2013.P. 17.). Более того, специальным указом в 1938 г. во въезде отказывалось тем, кто не имел 
намерения вернуться обратно – мера, также направленная против еврейской эмиграции (Hallberg L. Källor till 
invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 123). Подробнее см.: Kvist Geverts K. A foreign 
element within the nation. Swedish refugee policy and Jewish refugees in an international perspective, 1938–45 // 
Reaching a state of hope… P. 55. 
236 Д. 27. 
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жирным!): «Волков не еврей». Случаи эмиграции из Германии в этот момент 

носили сугубо личный характер. Так, Ольга Иванова237 (или, как она себя 

называла, Ольга фон Иванофф), эмигрировавшая из России в 1920 г., и после 

скитаний по Турции, Италии и Швейцарии осевшая в Германии, в 1938 г. 

переехала к своей внучке Наталии Хуссей, супруге шведского гражданина. 

Профессор географии Леон Сергеевич Багров 238   в конце 1930-х посещал 

Швецию сугубо в научных целях (причем во всех визовых документах 

подчеркивалось, что Багров имеет визу для возвращения в Германию и никоим 

образом не намерен оставаться в Швеции) и окончательно эмигрировал только 

в 1945 г., получив работу в Историческом музее. 

Конец 1930-х гг., 1939–1940 гг. спровоцировал новую волну движения 

народов в Европе, набравшую полную мощь лишь к концу Второй мировой 

войны – традиционно в историографии ее называют второй «волной» русской 

эмиграции. Швеция столкнулась с ним, в основном, к 1944 г. Однако, уже в 

первые годы Второй мировой войны произошли события, спровоцировавшие 

реэмиграцию русских из других стран – это советско-финская «зимняя» война 

1939–1940 гг. и присоединение к СССР Прибалтики в 1940 г. В Финляндии, 

Эстонии, Латвии и Литве проживало значительное число русских, либо 

живших там еще с дореволюционных времен (либо имевших русских 

родственников, постоянно живших там), либо бежавших туда после 1917–1918 

гг. В силу географической близости, многие из них, боясь советских властей 

(или, как в случае Прибалтики, уже столкнувшись с ними), бежали в 1939–1940 

в Швецию. 

Впервые за долгие годы Швеции пришлось столкнуться с русскими 

эмигрантами, бежавшими по политическим и гуманитарным причинам. Не 

всегда, конечно, именно эти причины формально выступают на первый план. 

Так, например, многие из эмигрантов по-прежнему были вынуждены 

пользоваться личными связями или иными жизненными обстоятельствами, 

чтобы попасть в страну, а затем уже просить продления вида на жительство.  
																																								 																					
237 Д. 51. 
238 Д. 10 (см. также Д. 11 – его жена Ольга). 
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В 1939 г. сразу несколько семей приехали в Швецию из Финляндии в 

связи с различными обстоятельствами, и даже после окончания советско-

финской войны остались в ней. Так Инна Губарева 239 сопровождала свою 

сестру Ольгу на операцию. Обе сестры жили в Финляндии еще с 1912 г., когда 

переехали из Полтавы к другой своей сестре, Людмиле, скорее всего, финской 

гражданке. Все три сестры в итоге остались в Швеции.  София Домбровская,240 

вдова белогвардейца, с 1917 г. проживавшая в Хельсинки вместе с двумя 

дочерями, оказалась в Швеции благодаря тому, что зять ее, журналист Артур 

Экстрём (также проживавший в Финляндии), с началом советско-финской 

войны был выслан из Финляндии вместе со всей семьей. В начале декабря 1939 

г. они уже были в Швеции. 

Однако, подобные родственные связи имелись не у всех, и при их 

отсутствии у русских эмигрантов возникали трудности с получением 

продления вида на жительство. Наиболее детально это можно увидеть на 

примере семьи Энгельгардт-Торнамо-Ивановых. Петр Энгельгардт, 241 

гражданин Финляндии, полковник царской армии, в прошлом командующий 

драгунским полком, его дочь Надежда Торнамо, его жена Надежда242 и ее брат 

Леонид Иванов243 (также офицер царской армии) с женой Анной244 – все они 

приехали в Швецию в конце 1939 г. (Как отмечают А. В. Кобак и А. И. 

Андреев, в первом потоке русских беженцев, пришедшемся на годы советско-

финской войны, было много бывших русских офицеров). 245  Энгельгардты 

получили приглашение от их друга, майора шведской армии, а Леонид Иванов 

с супругой приехали в Швецию в эвакуацию (в 1930-е он на какое-то время 

приезжал в Швецию по приглашению спичечной фабрики «для проведения 

экспериментов»).246 Из-за советско-финской войны обе семьи были вынуждены 

																																								 																					
239 Д. 31. 
240 Д. 40. 
241 Д. 129. 
242 Д. 128. 
243 Д. 49. 
244 Д. 50. 
245 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 440. 
246 «Среди членов колонии, перебравшихся в Стокгольм, нужно упомянуть о Полковнике Л. Л. Иванове с 
женой. Это был исключительно одаренный человек, начавший свою военную карьеру в гвардейской 
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остаться в Швеции и получили продление вида на жительство. Однако, после ее 

окончания, встал вопрос об их возвращении в Финляндию. 30 января 1941 г. 

Социальное управление вынесло решение о том, что Ивановы должны 

покинуть Швецию в течение шестидесяти суток или подвергнуться депортации. 

Причиной послужило то, что для русских эмигрантов из Финляндии, имевших 

финское гражданство, не предполагалось никаких особых условий и статуса 

беженцев; при отсутствии четкой причины нахождения в стране, они должны 

были вернуться обратно в Финляндию, как и другие финские граждане. Тогда 

Ивановы подали прошение о виде на жительство с указанием другой причины – 

тяжелое состояние здоровья Леонида и необходимость лечения, 

подтвержденные врачом. Оно было рассмотрено 11 марта 1941 г. Социальное 

управление отметило, что причина эта является существенной, однако 

тщательно взвесив все факты, оно пришло к выводу, что аналогичный 

медицинский уход может быть оказан и в Финляндии. Решение же о продлении 

привело бы к тому, что «эти русские эмигранты» остались бы в Швеции 

навсегда. В подобных случаях обычно давался отказ. Однако 28 марта, после 

обжалования уже в Правительственной канцелярии (Kungl. Maj:t), их вид на 

жительство все же был продлен.247 

В подобной ситуации оказались и Энгельгардты. Их дело также было 

передано Социальным управлением на  рассмотрение в Правительственную 

канцелярию, так как считалось схожим с делом Ивановых; указывалась и их 

родственная связь. Тем не менее, в сопроводительном документе, Социальное 

управление высказывалось против положительного решения, признавая, даже, 

что разрешение на работу для Надежды Торнамо, дочери Энгельгардтов, 

полностью содержавшую своих родителей (она устроилась в страховую кассу), 

было выдано исключительно «по гуманитарным соображениям». Судя по 

документу, чиновникам из Социального управления было ясно, что 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
артиллерии и пользовавшийся большой симпатией Великого Князя Сергея Михайловича. Уже эмигрантом он 
изобрел взрывчатое вещество, которым пользовались и в Финляндии и в Швеции» (Еленевская И. 
Воспоминания. Стокгольм, 1968. С. 180). 
247 Д. 49 (процесс рассмотрения дела Леонида и Анны Ивановых был подробно изложен Социальным 
управлением в сопровождающем апелляцию Энгельгардтов документе). 
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Энгельгардты имели намерение остаться в стране, так как не были уверены в 

том, как в дальнейшем будут развиваться события в Финляндии. В конце 

документа еще раз повторялось, что между русскими и финнами, 

эвакуированными в Швецию во время советско-финской войны, не должно 

быть никакой разницы, и все они должны вернуться в Финляндию. Дальнейшие 

документы в деле отсутствуют; записи на карточках по получении гражданства 

нет; только благодаря базе данных удалось установить, что Петр Энгельгардт 

умер в Швеции в 1952 г. Очевидно, его семье все же удалось остаться в стране. 

Среди тех, кто выехал из Финляндии во время советско-финской войны, 

были и аристократы – Алексей248 и Ольга249 Оболенские.250 В 1939 г., с началом 

Зимней войны, они бежали в Швецию. Их поместье в Териоки (нынешний 

Зеленогорск) подверглось бомбардировкам и сгорело, сама же территория в 

1940 г. отошла к СССР. Видимо, в связи с этими обстоятельствами они смогли 

беспрепятственно остаться в Швеции и после окончания войны. В досье других 

русских беженцев, уже рассмотренных выше, также нет «следов» подобных 

мучительных разбирательств (при этом нельзя исключать, что их не было вовсе 

– не все документы могли сохраниться или быть приложенными к делу). 

Из Эстонии в Швецию в 1940 г. бежали Волконские – супруги 

Григорий251 и Тамара252 и сестра Григория София.253 Они приехали в Швецию 

также в качестве беженцев – после того, как Эстония стала советской, их 

паспорта были отобраны (в связи с необходимостью получить советское 

гражданство и советские паспорта); в документах Софии Волконской 

упоминается также, что ее собственность была конфискована. В Швецию они 

бежали через Германию – возможно, сыграли свою роль их контакты в 

дипломатических кругах – София и Григорий в разные годы работали в 

посольствах, как в эстонских миссиях за границей, так и в заграничных в 

																																								 																					
248 Д. 76. 
249 Д. 75. 
250 В 1944 г., также из Финляндии, к ним переехал сын Ольги Оболенской от первого брака Николай Асташев 
(Д. 8). 
251 Д. 30. 
252 Д. 29. 
253 Д. 28. 
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Эстонии. Через Германию бежал в Швецию и уже упоминавшийся в самом 

начале предприниматель Александр Круглов,254 с 1915 по 1919 г. работавший в 

Стокгольме как представитель русской рыботорговой фирмы. В 1919 г. он 

покинул Швецию и уехал в Литву, однако связей со страной не порывал. В 

1920-е он приезжал в Швецию для прохождения курсов по экономике, а затем и 

устроился работать в филиал шведского акционерного общества «Балтик» в г. 

Каунас, занимавшегося торговлей рыбой. Жена его была шведкой, и часто 

посещала страну вместе с их сыном. В 1936 г. Круглов открыл свою фирму в 

Литве. В причинах своей иммиграции в Швецию он указал присоединение 

Литвы к СССР и невозможность, будучи белорусом, там оставаться. Благодаря 

давним связям со Швецией эмигрировать из Эстонии в 1939 г. удалось певцу 

Николаю Рчеулову.255 Он регулярно приезжал на гастроли в Швецию начиная с 

1923 г., выступая в «цыганском хоре Сокольского-Сорина» или, как поясняли 

шведы в «русском хоре». Приехав в 1939 г. на очередные гастроли, Рчеулов 

остался в стране. 

***  

В конце 1920-х–начале 1940-х гг. в Швеции не произошло каких-либо 

кардинальных изменений в отношении русских беженцев. В стране 

продолжалась регламентация и институционализация  иммиграционного 

законодательства и его ужесточение. При этом, поток выезжающих из СССР 

сходил на нет, поэтому Швеция сталкивалась лишь в единичными случаями 

эмиграции или реэмиграции русских из других стран. Именно на подобных 

примерах в полной мере можно увидеть существование четкой тенденции – при 

рассмотрении дела того или иного иммигранта, его личные мотивы ставились 

выше политических. Наличие родственников, приглашения, работы – именно 

такими могли быть факторы, положительно влиявшие на процесс получения 

визы или вида на жительство. Только в конце 1930-х–начале 1940-х гг. для 

русских, проживавших в Финляндии и странах Балтии, стала возможна 

иммиграция по политическим мотивам. Однако, процесс по-прежнему не был 
																																								 																					
254 Д. 60. 
255 Д. 95. 
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четко регламентировал и зачастую требовал колоссальных усилий и временных 

затрат. 

В целом, анализ, проведенный в данной главе показал, насколько сильно 

повлияла иммиграционная политика Швеции на формирование в стране 

русской диаспоры после революции 1917 г. Если раньше, до введения 

паспортно-визового режима (особенно это проявилось в годы Первой мировой 

войны) в Швеции могло – по самым разнообразным причинам – находиться и 

жить относительно большое число русских граждан (будь то рабочие, 

коммерсанты, еврейские переселенцы, политические беженцы-

революционеры), то с введением требования въездных виз такая возможность 

перестала существовать. Теперь попасть в страну стало возможным, имея лишь 

определенные – зачастую – сугубо личные причины и основания. Для кого-то 

ими стали родственные связи, для кого-то – работа. Некоторые перебирались в 

страну полулегальными способами. Таким образом, каждый случай стал 

индивидуальным, что исключило возможность массовой эмиграцию русских 

граждан в Швецию. Как ситуация с просьбой правительства Финляндии, 

сложившаяся в 1918–1919 гг., так и работа Швеции на Женевских 

конференциях показали, что страна сознательно отказывалась принимать 

русских эмигрантов в качестве беженцев, наделяя их соответствующими 

правами. Возможность появления в стране относительно большой группы 

иммигрантов из России вызывала у шведских властей серьезные опасения 

самого разнообразного характера. Попытка объяснения этой ситуации будет 

произведена в следующей главе. 
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Глава II 

РУССКИЙ ИММИГРАНТ И ШВЕДСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ФАКТОРЫ 

ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ОТНОШЕНИЕ К БЕЖЕНЦАМ ИЗ 

РОССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА 

 

 

 

В первой главе – достаточно тезисно и сугубо фактографично – были 

рассмотрены этапы шведской иммиграционной политики первой половины XX 

в. Будучи крайне ограничительной, она стала одним из главных факторов 

малочисленности русской диаспоры. Обойти преграды, воздвигнутые 

шведским государством, и попасть в страну, русскому эмигранту, как сразу 

после революции, так и на протяжении 1920-х–1930-х, было крайне 

затруднительно. Швеция, в 1918–1919 г. столкнувшаяся с проблемой приема 

русских беженцев, в итоге приняла решение не в их пользу. Квота в 300 

человек (с массой дополнительных условий) не могла всерьез повлиять на 

ситуацию и положение русских беженцев в Финляндии. Подобный подход 

сохранился до конца 1930-х гг. По соглашению с Лигой Наций в 1936–1938 гг. 

Швецией было принято не более 2-х десятков человек; здесь также были 

попытки отобрать наиболее «подходящих» кандидатов, способных работать и 

т.п. Решение страны не допустить массового притока беженцев из России было 

вполне осознанным. 

Однако, что именно повлияло на его принятие и какие факторы сыграли 

определяющую роль, до сих пор не изучено в существующей научной 

литературе – несмотря на то, что анализ комплексных вопросов, связанных с 

иммиграционной политикой Швеции в историческом и современном 

контекстах, факторов, определявших ее, является актуальнейшей проблемой в 

современной шведской историографии. На протяжении XX в. политика 

Швеции в отношении приема иммигрантов и беженцев претерпела 
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серьезнейшие изменения – кардинальный поворот от практически полной 

закрытости, пик которой пришелся на 1928–1945-е гг.,1 до ее превращения в 

одну из самых либеральных в Европе; процесс этот начался еще в 1950-е–1960-

е гг.2 Многие современные шведские ученые обращаются к анализу того или 

иного периода формирования иммиграционной политики страны именно с 

точки зрения факторов, повлиявших на нее в конкретной исторической 

ситуации по отношению к определенной группе или категории иммигрантов. 

Подобная попытка будет предпринята и в данной работе. 

Для периода до 1960-х гг. наибольшее освещение в историографии 

получили проблемы истории финских и прибалтийских (особенно – эстонских) 

диаспор и политика  Швеции по отношению к ним. Эмигранты же из России 

(для временного отрезка 1900–1960) практически никогда не становились 

предметом отдельных монографических исследований – за двумя 

исключениями: в обоих трудах анализируется политика по отношению к 

советским беженцам, оказавшимся в Швеции в последние годы Второй 

мировой войны и сразу после ее окончания. Андерс Берге исследовал проблемы 

шведской иммиграционной политики и ее взаимосвязи с внешней политикой – 

с отношениями с Советским Союзом, сделав вывод о том, что осторожное 

отношение Швеции к русским беженцам и принудительная репатриация части 

из них были связаны, в основном, с нежеланием Швеции портить отношения с 

СССР. Таким образом, на первый план им был поставлен внешнеполитический 

фактор. 3  Сесилия Нотини Бурх в своей диссертации предприняла более 

разностороннее исследование данной проблемы. Расширив временные рамки 

до 1954 г., она проанализировала шесть факторов, повлиявших на политику, 

проводимую Швецией по отношению к беженцам из СССР – внешняя 

безопасность (то, что у Берге было названо внешнеполитическим фактором), 
																																								 																					
1 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990. Stockholm: Riksarkivet, 2001. S. 
21; 27–30. 
2 Lundh С. Invandringen till Sverige. Stockholm: SNS Förlag, 2005. S. 37–43 
3 Berge A. Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. 
Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1992; см. также: Мусаев В. И. Советские беженцы в Швеции в 
годы Второй мировой войны // Санкт-Петербург  и Страны Северной Европы: Материалы четвертой ежегодной 
научной конференции (24–25 апреля 2002 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, С. Ю. Трохачева. СПб.: РХГИ, 
2003. C. 328–336. 
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внутренняя безопасность, экономика, этничность, нормы социального контроля 

и морали, международные правовые договоренности.4 Некоторые из данных 

факторов будут релевантны и применительно к периоду 1918–1940 гг., для 

которого до сих пор не проводилось подобного рода исследований. 

Рассмотрение факторов, повлиявших на решение Швеции «закрыть» страну как 

для большинства иммигрантов, так и для русских беженцев в 1918 г. и не 

«открывать» ее на протяжении всего межвоенного периода будет является 

целью первой части данной главы. Во второй ее части будут рассмотрены 

проблемы взаимоотношений русских эмигрантов со шведскими властями и 

государством на примере дел о гражданстве.  

Прежде чем перейти к названным вопросам, сделаем еще несколько 

важных замечаний. Во-первых, с точки зрения политической, в шведской 

историографии существует несколько традиций относительно того, на ком 

лежала основная ответственность по формированию и проведению в жизнь 

иммиграционной политики. Классически ориентированные исследования 

приписывают ответственность за принятие решений Риксдагу и правительству, 

задававшими общее направление иммиграционной политики. Альтернативная 

точка зрения признает тот факт, что политическое руководство страны жестко 

контролировало иммиграционный вопрос, однако и на более низких уровнях у 

чиновников были возможности для своих трактовок и принятий решений. 

Согласно еще более радикальному подходу, у наиболее влиятельных из них 

была возможность двигать иммиграционную политику в нужном им 

направлении.5 Придерживаясь, опираясь на результаты исследования архивных 

материалов, именно «срединного» подхода, отметим здесь также 

существование традиционно «дружественных» по отношению к иммигрантам 

партий: социал-демократов, коммунистов и либералов и «враждебных» 

консерваторов, «союза фермеров» и опять же некоторых социал-демократов 

(отметим, что с учетом переименования некоторых партий, подобное деление 
																																								 																					
4 Notini Burch C. A Cold War pursuit: Soviet refugees in Sweden 1945–54. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. Pp. 16–
49. 
5 Byström M., Frohnert P. Introduction II // Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare 
State, 1930–2000 / Ed. M. Byström & P. Frohnert. Stockholm: Nordic Academic Press, 2013. P. 69. 
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шведского политического спектра сохранилось и по настоящее время). 

Иммиграционное законодательство (в частности, «Закон об иностранцах» 1937 

г.) было результатом компромисса между политическими силами.6 Отметим, 

что дебаты в риксдаге по поводу необходимости создания вполне 

определенного иммиграционного законодательства, препятствовавшего 

«иммиграции и обоснованию в стране индивидов, которые могли бы нанести 

моральный и экономический вред шведскому населению» были предприняты 

еще в самом начале XX в.7 

Во-вторых, кратко остановимся на еще одном важном вопросе – вопросе 

о статусе беженца в шведской иммиграционной политике. Ведь, в конечном 

итоге, для многих русских эмигрантов этот статус мог быть основанием для 

попадания в страну. Современные шведские ученые открыто говорят о том, что 

иммиграционная политика страны в межвоенный период была «предельно 

закрытой» («was restrictive in the extreme»).8 И выражалось это не только в 

общих ограничениях иммиграции, но и в, конечном итоге, в отношении к 

беженцам, то есть к тем, кто действительно мог нуждаться в защите и праве на 

въезд и пребывание в стране. Выражалось это, в первую очередь, в отсутствии 

на протяжении всего изучаемого периода какой-либо ясности даже с 

определением «беженца». 

Довольно логичным было то, что во время беспаспортного режима (1860–

1917 гг.) правила, применяемые к иммигрантам и иностранцам, проживающим 

в стране,  действовали и в отношении беженцев. Подобно другим категориям 

иностранцев, они могли свободно въезжать в страну и оставаться в ней – 

однако, более подробно их статус не оговаривался;9 по большому счету, в тот 

период большего и не требовалось. 

Необходимость введения понятия, близкого к «беженцу» возникла с 

принятием в 1914 г. т.н. «Закона о депортации». В нем впервые оговаривалось, 
																																								 																					
6 Byström M., Frohnert P. Introduction I // Reaching a state of hope… P. 31. 
7 Mörkenstam U. «Önskvärda och icke önskvärda folkelement». Den normativa argumentationen i svensk 
invandringspolitik 1900–1950 // Historisk Tidskrift för Finland. 2006. № 91. S. 285. 
8 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 17. 
9 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 123; Hammar T. Sverige åt 
svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 386. 
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что иностранец не может быть выслан в страну, где ему грозит преследование 

за политическое преступление; однако, о предоставлении убежища в законе не 

говорилось; 10  решение же о том, было ли преступление «политическим», 

выносил Верховный суд.  На практике, однако,  дела с подобной подоплекой 

практически никогда им не рассматривались, поэтому беженцы, как и все 

иностранцы, находящиеся в стране, были очень сильно зависимы от того, как 

на практике воплощалось в жизнь общее иммиграционное законодательство;11 

здесь государство не связывало себя какими-либо обязательствами и оставляло 

себе пространство для более свободных действий. 

Подобная ситуация сохранялась и в 1920-е–1930-е гг. После Первой 

мировой войны в Швеции было принято довольно узкое понятие «беженца», 

при котором право на получение убежища рассматривалось не как право 

индивида на статус беженца, а как право государства даровать его в качестве 

защиты против страны происхождения иммигранта. Контроль над 

численностью иностранцев в стране был важнее, чем необходимость каждого 

конкретного беженца в защите.12 Шведские исследователи предполагают, что в 

иммиграционное законодательство намеренно не вводились принципы, по 

которым страна принимала беженцев – чтобы исключить возможность 

апелляции к ним. 13  В середине 1930-х гг. Швеция принимала беженцев 

исключительно по квотам в рамках межправительственных договоренностей и 

соглашений с различными организациями.14 Опять же это свидетельствовало о 

том, что возможность полного государственного контроля над приемом 

беженцев ставилась выше, чем нужды индивидов, которые в этот период не 

рассматривались всерьез. 15  Таковой была ситуация с русскими беженцами, 

приехавшими в Швецию по квоте Лиги Наций, подробно описанная в первой 

главе. 

																																								 																					
10 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 123. 
11 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 392–393. 
12 Åmark K. Sweden and the refugee, 1933–45 // Reaching a state of hope… P. 41. 
13 Ibid. P. 43. 
14 Ibid. P. 41. 
15 Ibid. P. 43. 
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Когда Швеция в 1937 г. приняла новый «Закон об иностранцах», одной из 

главных целей было усиление защиты, предоставляемой политическим 

беженцам: теперь, отказать им во въезде в страну было нельзя, и каждый, кто 

заявлял себя политическим беженцем, имел право на рассмотрение своего дела 

уже в стране.16 Однако, до 1939 г. государство не брало на себя никаких 

финансовых обязательств в отношении устройства и обеспечения беженцев – 

это выпадало на плечи различных комитетов и организаций.17 Тем не менее, как 

было проиллюстрировано в последних параграфах первой главы, это 

значительно помогло русским эмигрантам, бежавшим в Швецию из Финляндии 

и Прибалтики в 1938–1940 гг. Они получили право на въезд в страну и 

рассмотрение своего дела, которое для многих закончилось положительным 

решением. 18  Таким образом, связь иммиграционного законодательства и 

эмиграции русских в Швецию здесь видна более чем отчетливо – напомним, 

что до этих изменений (за исключением квот) в с 1920 г. никто из 

рассмотренных индивидов не въехал в Швецию именно в статусе беженца.  

 

 

 

§ 1. Швеция и иностранцы в первой половине XX в. Факторы 

иммиграционной политики. Ксенофобия и русофобия 

 

 

 

До конца 1930-х гг. Швеция имела полную законодательную свободу не 

принимать беженцев из России или какой-либо другой страны, а с другой – 

такую же свободу принимать их. Рассмотрим несколько факторов, повлиявших 

на решение Швеции в 1917 г. «закрыть» страну для большинства иностранцев, 

иммигрантов и беженцев. 
																																								 																					
16 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… Pp. 17–18. 
17 Åmark K. Sweden and the refugee, 1933–45 // Reaching a state of hope… P. 41. 
18 В первой главе рассматривались дела семей Энгельгард и Ивановых, добившихся, благодаря этому закону, 
возможности получить убежище в Швеции. 
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Одной  из главных причин ограничения въезда и проживания в Швеции 

иностранцев в 1917–1918 гг. была провозглашена экономическая ситуация, 

сложившаяся в стране к концу войны, а именно нехватка продовольствия и 

жилья,19 которыми, в первую очередь, должны были быть обеспечены шведские 

граждане. 20  Чиновники из МИД Швеции в своих аналитических записках 

следующим образом изображали ситуацию, сложившуюся в стране к лету 1917 

г.: Швеция «наводнена большим количеством иностранцев, которые, кажется, 

основательно обосновались в стране. Отели и пансионаты переполнены; не 

только в Стокгольме и других наших больших городах приток иностранцев 

настолько велик, что жилья едва хватает нам самим, но и из сельской 

местности, в особенности из Скании и с западного побережья, приходят 

сообщения, что иностранцы, по большей части, претендуют на наше жилье и 

продовольствие». Подчеркивалось также, что «в широких слоях нашего 

населения» растет недовольство по отношению к иностранцам, которое может 

привести к осложнениям, «нежелательным и для нас самих».21 Подобные же 

аргументы в тех или иных вариациях приводились и на страницах шведских 

периодических изданий. 22  Так в консервативной «Стокгольмс-тиднинген» 

(Stockholms-Tidningen) было даже опубликовано предложение ввести систему, 

ограничивающую покупку иностранными гражданами товаров первой 

необходимости.23 

Однако, представляется, что не столько сугубо продовольственные и 

жилищные вопросы были главной компонентой «экономического фактора». 

Томас Хаммар склонен считать, что статистические данные о числе 

иммигрантов, оказавшихся в Швеции в результате войны, сильно 

преувеличивались властями. 24  Как справедливо полемизировали некоторые 

авторы того времени, даже десять тысяч иностранцев не могли быть 

																																								 																					
19 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 25; Hammar T. Sverige åt 
svenskarna… S. 393. 
20 Ibid. S. 387. 
21 RA. UD. 61. E. 9a. D. I. 
22 Cм., например, газетные вырезки в: Ibid. D. IV. 
23 RA. UD. 61. E. 9a. D. III. 
24 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 387. 
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непосильным бременем для практически полумиллионного Стокгольма. Так, в 

апреле 1918 г. в «Нюа Даглиг Аллеханда» (Nya Daglig Allehanda) было 

напечатано два письма, ставших реакцией на опубликованное в консервативной 

«Стокгольмс-тиднинген» (Stockholms-Tidningen) предложение ввести систему, 

ограничивающую покупку иностранными гражданами товаров первой 

необходимости. И хотя автор одного из писем оправдывал подобное 

предложение стандартным аргументами о нехватке продовольствия и 

злоупотреблениях, допущенных богатыми иностранцами, автор второго резко 

критиковал подобный проект. По его мнению, даже по максимальным 

подсчетам число иностранцев не так велико, чтобы быть непосильным 

бременем для страны, тем более что самих шведов в других странах проживает 

в разы больше, и они имеют гораздо больше прав и возможностей, чем 

иммигранты в Швеции. Автор выражал также беспокойство о том, какой урон 

нанесет подобная мера международному престижу Швеции и репутации ее 

гостеприимства, которым страна славилась до начала войны.25 Любопытно, что 

схожие идеи о возможном вреде международному престижу Швеции 

высказывали и члены социалистической партии Яльмар Брантинг и Густав 

Мёллер, при этом намекая на неких находящихся в стране иностранцев, 

которые могут «получить влиятельные посты в своих странах». Однако, в 

большинстве газет, выражавших сочувствие к иностранцам, поневоле 

оказавшимся в Швеции, большее внимание уделялось оправданию вводимых 

ограничительных мер, их разумности, полезности и эффективности.26 

Безусловно, продовольственное, и возможно, жилищное положение 

страны были довольно сложными, но не критическими, поэтому данный фактор 

можно считать существенным, но не главным в «экономическом блоке». 

Другим же весомым аргументом была защита интересов своих собственных 

подданных на рынке труда. Пожалуй, в официальной риторике о введении 

ограничительной иммиграционной политики он был одним из доминирующих 

и самых ранних, появившийся еще в довоенные годы. Дебаты по поводу 
																																								 																					
25 RA. UD. 61. E. 9a. D. III. 
26 Ibid. D. IV. 
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уместности привлечения иностранной рабочей силы начались еще в 1904 г. и не 

прекращались в последующие годы.  С введением паспортно-визового режима 

в 1917 г. «рабочая» иммиграция попала под жесткий контроль, так как 

работодатель, желавший нанять иностранного работника, должен был 

обеспечить его визой.27 В то же время, согласно директиве МИД, изданной в 

июне 1919 г., заявления о выдаче виз от иностранцев, ищущих работу, 

передавались на рассмотрение непосредственно работодателям. Однако, в 

вопросе о выдаче визы их мнения было не достаточно. В феврале 1920 г. 

Социальному управлению (Socialstyrelse) была передана работа по 

мониторингу ситуации на рынке труда, а с 1921 г. уже официально 

провозглашалось, что при рассмотрении вопроса о выдаче вида на жительство, 

нужно принимать во внимание не только жилищную ситуацию на месте 

проживания иммигранта, но и общую ситуацию на рынке труда. 28  Хотя 

выдачей виз по-прежнему занимался МИД, если речь шла о иммигранте, 

принимаемом на работу, разрешение не могло быть выдано без согласия 

Социального управления. Оно, в свою очередь, после консультаций с биржей 

труда и профсоюзами, оценивало, насколько данный работник необходим для 

шведской экономики и возможно ли его заменить аналогичным шведским 

кадром. 29  В это же время появилась и практика выдачи виз с или без 

разрешения на работу.30 Отметим, что по многим делам русских эмигрантов 

видно, что эта практика была весьма распространенной. Зачастую доходило до 

того, что, например, если один из супругов приезжал в Швецию с целью 

работы, то второму выдавалась виза «без разрешения на работу» («gäller icke 

för arbetställning»). В случае, если эмигрант приезжал по приглашению 

родственников или друзей, разрешение на работу обычно также не давалось. 

Подобные практики были окончательно закреплены в первом шведском 

«Законе об иностранцах», принятом в 1927 г. В нем подчеркивалась важность 

проблемы трудоустройства и рынка труда для шведской иммиграционной 
																																								 																					
27 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 397. 
28 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 26. 
29 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 398. 
30 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 26. 
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политики: шведы должны были быть защищены от конкуренции со стороны 

иностранцев. 31  В «Законе об иностранцах» 1937 г. этот же аргумент 

сохранялся.32 

Таким образом, Швеция последовательно проводила политику защиты 

интересов своих собственных граждан. И уже здесь прослеживается еще один 

фактор совершенно иного порядка – этнический. Ведь в риторику о рынке 

труда и иностранной рабочей силе явственно примешивался и подобный 

аргумент; речь шла не только о поддержке своих собственных работников и 

обеспечении их рабочими местами, но и защите их от чужеземцев. В 

справочнике, изданном Центральным объединением социальной работы в 1925 

г. в отношении иностранцев говорилось следующее: «внедрение разнообразных 

чужеродных элементов <…> не только будет вредным для нашей собственной 

рабочей силы, но и, в силу того, что многие подобные элементы вряд ли могут 

или должны ассимилироваться со шведским народом, они подвергнут 

опасности гомогенность расы и языка».33 

Этнический фактор играл существенную роль, оказывая влияние как на 

правящие круги, так и на шведское общество. В первой главе вскользь уже был 

упомянут тот факт, что в начале 1900-х гг. процент иностранцев в стране был 

крайне мал – в 1910 г. число жителей Швеции, рожденных за ее пределами, 

едва достигало 50 тысяч – по отношению к 5,5 миллионам общей численности 

населения, то есть менее 1 %.34 Подобная картина сохранилась и к 1930 г.; за 

двадцать лет, число это едва приблизилось к одному проценту – причем в него 

входили и ре-эмигрировавшие шведы. 35  Современные ученые, пытаясь 

объяснить причину настороженного и даже враждебного отношения шведов по 

отношению к иностранцам, апеллируют именно к этому факту. Гомогенному 

шведскому обществу, имевшему скудный опыт тесного взаимодействия с 

представителями других национальностей, было тяжело спокойно относиться к 
																																								 																					
31 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 17. 
32 Ibid. P. 31. 
33 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria. Stockholm: Gidlunds bokförlag, 1992. S. 
267. 
34 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386; подробнее см.: Ibid. S. 17–26. 
35 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 9. 
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«другим».36 С другой стороны, этот же факт – практически полное отсутствие 

иностранцев среди населения, 37  порождал суждения о «необычайной 

гомогенности и чистоте расы», отраженные в законе 1927 г., чистоте, нарушать 

которую не следовало.38 Только через 10 лет, в 1937 г., в новом «Законе об 

иностранцах» аргумент о чистоте расы был убран. 39  Говоря о «расовой 

политике», шведские исследователи часто упоминают тот факт, что идеи 

расовой биологии довольно рано получили распространение в Швеции – уже на 

рубеже XIX–XX вв., причем на самых разных уровнях – научном, 

политическом, в литературе и общественной полемике, порождая 

этноцентризм, осознаваемый или неосознанный. Общество «расовой гигиены» 

появилось в стране уже в 1909 г., а уже в 1921 г. был основан государственный 

институт расовой биологии. Естественным образом, расовый вопрос часто 

звучал в дебатах о иммиграционной политике 40  имел на него самое 

непосредственное влияние. 

Финский исследователь Ульф Мёркенстам в своей статье об 

официальных дебатах и дискурсе шведской иммиграционной политики 

напрямую говорит о том, что деление иммигрантов на «плохих» и «хороших» 

зависело не от профессиональной принадлежности, а скорее от национальности 

и культурных особенностей. Представлялось, что иммигранты из Норвегии, 

Дании, Германии, Великобритании, Ирландии и Австро-Венгрии представляют 

меньшую угрозу, чем, например финны или российские евреи.41 При этом 

																																								 																					
36 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 11. 
37 Об этом в своих мемуарах писала и русская эмигрантка в Швеции И. Еленевская: «И это понятно, если 
учесть, что помимо разного миросозерцания, шведы до годов после второй мировой войны отличались 
исключительным провинциализмом, интересуясь только своими чисто шведскими делами и выказывая 
недоброжелательное отношение ко всему иностранному. Только наплыв беженцев после второй мировой 
войны несколько расширил их кругозор, но и ему не удалось преодолеть отчужденности к иностранному и 
трудно иностранцу, в особенности латинского или славянского происхождения, войти в более тесный контакт с 
отдельными шведами. И хотя шведы выступают ярыми противниками расовой дискриминации в других 
странах, сами они, как в этом признаются даже некоторые шведские журналисты, проводят на практике резкую 
дискриминацию не только по отношению к людям других рас, но даже по отношению к своим же скандинавам, 
как-то датчанам и норвежцам» (Еленевская И. Воспоминания. Стокгольм, 1968. С. 192–193). 
38 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 17. 
39 Byström M., Frohnert P. Introduction I // Reaching a state of hope… P. 31. 
40 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring… S. 258–264. 
41 Mörkenstam U. «Önskvärda och icke önskvärda folkelement»… S. 294–295. 
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существовала и мысль о том, что жители Северной Европы (Норвегии и Дании) 

обладают лучшими адаптационными способностями в шведском обществе.42 

Отметим и то, что не только российские евреи, но и просто русские 

упоминались среди «нежелательных» национальностей. Так, в книге «Расовая 

биология и расовая гигиена», изданной в 1922 г. значилось, что «по отношению 

к иммиграции мы также должны быть особенно внимательны, чтобы 

нежелательные индивиды других национальностей не могли беспрепятственно 

переезжать и обосновываться в стране. Смешение между расово высокими 

народами (такими, как скандинавские) и менее квалифицированными 

народностями, например цыганами, галичанами и некоторыми русскими 

абсолютно предосудительно».43 Отметим и то, что из-за массовости еврейской 

эмиграции в Швецию в конце XIX–начале XX в. русские зачастую могли 

ассоциироваться с евреями. При этом, именно в законодательстве не 

оговаривалось, что иммиграция из конкретных стран или приграничных 

территорий менее желательна и более опасна, однако на практике это находило 

свое конкретное отражение.44 

Вопрос о том, насколько этническая предубежденность против русских и 

русского сыграла свою роль в решении вопроса о приеме беженцев из России, 

вряд ли имеет однозначный ответ. На основании выявленного архивного 

материала очень сложно делать выводы ввиду отсутствия в нем данных, 

касающихся отношения к иммигрантам и беженцам из других стран; к 

сожалению, нет возможности делать сравнения и выводы, основанные на них. 

Однако, для периода более позднего – конца 1940-х–начала 1950-х гг. был 

проведен подобный анализ – речь идет об уже упоминавшийся работе С. 

Нотини Бурх, в которой шведская исследовательница на массе примеров 

смогла показать наличие дискриминационных тенденций в работе шведских 

чиновников с беженцами из России. Результаты количественного и 

качественного анализа дел прибалтийских, ингерманландских и русских 

																																								 																					
42 Notini Burch C. A Cold War pursuit… P. 85. 
43 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring… S. 258–264; s. 266. 
44 Mörkenstam U. «Önskvärda och icke önskvärda folkelement»… S. 297. 
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иммигрантов показали разницу в рассмотрении дел беженцев каждой из 

категорий. Русские были группой, к которой совершенно очевидно шведские 

власти относились хуже всего. Так, например, жителям Прибалтики давалось 

право коллективного убежища, в то время как русским зачастую отказывалось 

даже в возможности подачи подобных заявлений.45 Именно русских беженцев 

депортировали чаще, причем – в отличие от двух других групп – и за 

неполитические преступления. 46  Русские – вне зависимости от личных 

обстоятельств жизни каждого индивида, считались потенциально более 

опасными, чем те же беженцы из Прибалтики или Ингерманландии. 47  С. 

Нотини находит дискриминационные практики по отношению к русским 

беженцам и в выдаче более кратковременных видов на жительство, всегда (в 

отличие от двух других категорий) сопровождавшихся ограничением в выборе 

места проживания. 48  К сожалению, для 1920-х–1930-х гг. пока не было 

проведено подобного эмпирического анализа, однако, ввиду достаточной 

близости хронологических рамок данного исследования и исследования С. 

Нотини, ее выводы стоит учитывать и иметь в виду. 

Эта же исследовательница резюмирует выводы других шведских ученых 

о важности этнической компоненты в иммиграционной политике Швеции в 

первой половине ХХ в. и наличии «специфичного скептицизма» в отношении 

восточно-европейцев и особенной антипатии по отношению к русским, 

проистекшей из «по крайней мере двух веков предубеждений». 49  Массу 

примеров наличия их в шведском политическом и общественном дискурсе 

можно найти для периода, предшествовавшего началу Первой мировой войны. 

Представляется, что на этапе 1917–1918 г. общий фон русско-шведских 

отношений и взаимовосприятий, а также предыдущий опыт столкновения с 

русскими эмигрантами могли повлиять на решение вопроса о приеме русских 

беженцев уже после революции. С точки зрения общественного настроя и 

																																								 																					
45 Notini Burch C. A Cold War pursuit… P. 105. 
46 Ibid. Pp. 234–235; p. 244. 
47 Ibid. P. 279. 
48 Ibid. Pp. 294–298. 
49 Ibid. P. 35. 
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пропаганды, годы предшествовавшие началу войны были одними из самых 

напряженных в истории русско-шведских отношений. Широко известен тот 

факт, что к началу Первой мировой войны русофобские настроения в Швеции 

достигли своего пика, что выражалось в распространении в печати и 

проникновении в общественное сознание представлений о «русской угрозе» и 

опасности нападения России на Швецию.50 На практике же это выразилось в 

подозрительном отношении ко всем русским, находившимся в стране, а 

апогеем стала история с русскими рабочими-точильщиками, объявленными 

переодетыми русскими офицерами и шпионами.51 И хотя данные опасения не 

оправдались, шпиономания не отступала – в августе 1914 г. под началом 

Генерального штаба было создано специальное «Государственное полицейское 

бюро по наблюдению за иностранцами в стране», в задачи которого входило 

расследование преступлений, связанных со шпионажем и контроль над 

иностранцами.52 В августе 1914 г. был даже издан запрет русским, финским и 

немецким гражданам въезжать в страну без особого разрешения. 53 И хотя 

данное ограничение было снято спустя несколько недель, иностранцы 

оставались под бдительным контролем полиции – в списках «подозрительных» 

лиц, находившихся под наблюдением Полицейского бюро на протяжении 1910-

х–1920-х гг., подавляющее большинство были русскими.54 

Здесь же можно упомянуть и тот факт, что о вопросах иммиграционной 

политики еще в 1907 г. высказывался Рудольф Челлен, известный русофоб и 

рупор антирусской пропаганды в годы Первой мировой войны. Так, в 

частности, ему принадлежат слова о том, что «наша страна, это как дом, все 

двери которого открыты. Через парадную дверь из нее выходят сыны нашего 

отчества <…>; через заднюю дверь в нее пробираются дети чужих стран, 
																																								 																					
50 Подробнее см.:  История Швеции / Под ред. А. С. Кана. М., 1974. С. 417; Кан А. С. Новейшая история 
Швеции. М., 1964. С. 32; Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999. С. 181–183; Чернышева 
О. В. Шведы и русские: Образ соседа. М.: Наука, 2004. С. 143–145; Табаровская К. А. Российско-шведские 
отношения накануне Первой мировой войны (экономический аспект) // Новая и новейшая история. 2008. № 2. 
С. 185. 
51 История Швеции… С. 418; Чернышева О. В. Шведы и русские… С. 144–145; Кан А. С. Швеция и Россия в 
прошлом и настоящем… С. 180. 
52 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 128. 
53 Ibid. S. 25. 
54 RA. Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket. D4:1. 
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которые ни в каком отношении не способны заменить нехватку наших 

собственных».55 Все это не могло не отразиться на решении властей Швеции не 

допустить массового притока беженцев из России. 

*** 

Таким образом, с одной стороны, нельзя сказать, что решение шведских 

властей не принимать беженцев из России и русских послереволюционнных 

эмигрантов явилось неким исключением из общей иммиграционной политики 

страны данного периода. Согласно курсу, взятому в 1917 г., практически все 

иностранцы были в стране нежелательными гостями. Подчеркнем, что по 

изначальному проекту с этого года абсолютно все иностранцы должны были 

иметь въездные визы. Конечно, во избежание осложнений во внешней 

политике, на протяжении следующих лет Швецией были подписаны 

соглашения о безвизовом въезде с рядом европейских стран – таких как Дания, 

Норвегия, Великобритания, Франция и Испания. Однако, скажем, Германия 

добивалась подписания подобного документа до 1926 г. О безвизовом режиме с 

другими же странами – в том числе и европейскими (Финляндия, Польша, 

страны Балтии) – не могло бы быть и речи.56 Что же касается статуса беженца, 

то, как было указано во вводной части к данной главе, из-за отчасти осознанной 

непроработанности вопроса в законодательстве страны, сложившаяся ситуация 

с эмигрантами из Советской России – опять же – не была чем-то из ряда вон 

выходящим. Шведское правительство имело полное право для отказа. 

С другой стороны, оно имело точно такое же право и для обратного 

решения. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что русофобские 

настроения, сопровождавшие предшествовавшие Первой мировой войне годы, 

могли и оказали существенное влияние на отношение к проблеме приема 

русских беженцев, а последовавшие за этим события, окончательно укрепили 

шведские власти в справедливости своих опасений. 

 

 
																																								 																					
55 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring… S. 258–264; s. 266. 
56 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 389. 
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§ 2. Русские иммигранты и безопасность Швеции. Страхи и стереотипы 

 

 

 

Помимо наличия именно этнических предубеждений (которые могли 

выражаться в существовании различного рода негативных представлений о 

русских), к ним присоединялся еще один стереотип – русский как человек, 

представляющий опасность или угрозу. И если опасение перед нападением 

русских, распространившееся перед Первой мировой войной, не оправдалось, 

то другой страх надолго укоренился в шведском сознании – страх перед 

коммунистическим влиянием из России.  Свое отражение он особенно сильно 

находил на страницах не-социалистической прессы. В ней отчетливо видны 

следы ксенофобии по отношению к коммунистам.57 

До начала и в годы Первой мировой шведские власти, хоть и не 

выставляли существенных преград для пребывания в стране русских социал-

демократов и не препятствовали контактам со своими социалистами, все же 

опасались излишнего внешнего леворадикального влияния, особенно учитывая 

тот факт, что в самой стране социалистическая партия была сильна. Русские 

социал-демократы и большевики  пользовались поддержкой ее левого крыла, 

как на протяжении войны, так и после революции 1917 г., а затем стали и сами 

помогать своим шведским единомышленникам и пытаться влиять на их 

решения.58 Считается, что дипломатическому представительству В. Воровского 

в 1919 г. пришлось покинуть Швецию отчасти из-за усиления распространения 

в Швеции революционной агитации и в связи со сложностью контролировать 

ее приток из-за рубежа.59 

Но даже с отбытием из Стокгольма В. Воровского и его коллег, контакты 

с большевиками не прекратились, а страх перед возможностью их излишнего 

влияния на шведских социалистов и их политику лишь усиливался. Для 
																																								 																					
57 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 11. 
58 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 250, 393; Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем… С. 185–
187. 
59 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 250–251. 
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иллюстрации того, как с одной стороны, власти боялись русских эмигрантов-

социалистов, а с другой – они действительно пользовались поддержкой 

шведских социалистов, рассмотрим подробнее «дело» одного из русских 

революционеров-эмигрантов, в 1920-е гг. проживавшего в Швеции. Речь идет о 

Григории Григорьевиче Александрове. Для того, чтобы лучше понять контекст 

«случая», рассмотрим его биографию подробнее. К сожалению, несмотря на то, 

что его имя упоминается практически во всех работах, связанных с ранней 

русской послереволюционной эмиграцией в Швеции, биография его по-

прежнему остается не до конца известной современному исследователю. 

О раннем периоде жизни Александрова практически ничего не известно, 

а данные о его деятельности в эмигрантские годы полны неточностей и даже 

иногда противоречат друг другу. Все источники сходятся, однако, в одном: он 

родился в Выборге 7 марта 1886 г.:60 это важно, так как именно по дате 

рождения можно с точностью сказать, что в шведских и русских источниках 

речь идет об одном и том же человеке, а не однофамильце. Согласно сведениям 

шведского историка Х. Бъёркегрена, Александров был политически активен 

уже в годы Первой русской революции и являлся членом боевой организации в 

Хельсинки. 61  Можно предположить, что именно это и привело его, как и 

многих других русских революционеров, к эмиграции в Швецию – он оказался 

там в 1910 г.62 Однако, достоверных данных о том, что Александров продолжал 

быть политически активным и в Швеции, не обнаружено; напротив, поступив в 

Упсальский университет, он начинает заниматься наукой. Впоследствии он 

будет утверждать, что именно таковыми и были его цели эмиграции в 

Швецию. 63  В Упсале Александров изучает филологию и даже защищает 

																																								 																					
60 Д. 4; см. также: Жертвы политического террора в СССР. Списки жертв [Электронный документ]. URL: 
http://lists.memo.ru/d1/f319.htm (дата обращения 17.04.2017). 
61 Björkegren H. Ryska posten: De ryska revolutionärerna i Norden 1906–1917, Stockholm: Bonnier, 1985. S. 355. 
62 Возможно, перед эмиграцией он даже был политическим заключенным. Однако, русский посланник К. Н. 
Гулькевич высказывал большие сомнения по поводу этого, считая, что «История эмигрантства и сидения в 
тюрьме возникла даже после революции» (Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма 
дипломата Константина Николаевича Гулькевича норвежскому другу профессору Олафу Броку (1916–1923) / 
В. А. Карелин, Й. П. Нильсен, К. А. Мюклебуст. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2015. С. 52). 
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диссертацию64 о творчестве шведского поэта Эсаиаса Тегнера и других поэтов 

так называемого «Готского союза». С этого времени во многих шведских 

документах он уже проходит как «Доктор Александров». Другой причиной 

избрания им именно Швеции мог быть тот факт, что его мать была финской 

шведкой (finlandssvenska);65 очевидно, что благодаря этому Александров мог 

прекрасно знать язык уже с самых ранних лет. 

Именно благодаря совершенному знанию сразу двух языков, а также 

наличию контактов как среди русских, так и шведов, Александров всегда без 

проблем находил работу в Швеции. Скорее всего, в годы Первой мировой 

войны он не имел связей с пребывавшими в стране русскими 

революционерами; напротив, он сближается с русскими властями и находит 

работу при Посольстве, в уже упоминавшемся Комитете помощи русским 

военнопленным в Стокгольме. В дальнейшем Александров утверждал, что он 

не только был одним из его членов, но даже находился в числе его 

основателей.66 Действительно, уже в самых ранних документах, датируемых 

1914 г., Александров значится секретарем комитета. 67 Более того, судя по 

всему, в его обязанности входило ведение деловой переписки с различными 

правительственными организациями в Швеции и России, что считалось очень 

непростой и ответственной задачей; Комитет счел бумаги, поданные им для 

ревизии, находящимися «в идеальном порядке». 68  Благодаря отличному 

владению шведским, Александров работал при русском представительстве еще 

и переводчиком. 69  Судя по всему, к этой деятельности он был привлечен 

русским посланником в Швеции (1914–1917) А. В. Неклюдовым, который, по 

сведениям сменившего его после революции К. Н. Гулекевича, даже собирался 

назначить Александрова консулом в Харапанду или Мальмё. Гулькевич, имея 

сомнения относительно политических воззрений и личности Александрова, 
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воспрепятствовал этому назначению.70 Примерно в это же время (между 1910 и 

1914 гг.) Александров женился на шведке – факт этот довольно значим, так как 

впоследствии будет неоднократно обсуждаться в шведской прессе. В браке 

родились две дочери – Татьяна (1914) и Серафина (1918).71 

Впрочем, шведские историки (высказывания по этому поводу есть и у С. 

Люндрерга и Х. Бъёркегрена) предполагают, что Александров все это время 

был большевистским агентом. Да и сам он признавал, что в 1914–1915 гг. 

встречался с Александром Шляпниковым, когда тот проездом находился в 

Стокгольме. 72  Х. Бъёркегрен, крупнейший шведский эксперт по русской 

революционной подпольной деятельности в Скандинавии, называет 

Александрова большевиком уже в то время; согласно его данным, он работал и 

на дипломатическую миссию Вацлава Воровского, находившуюся в 

Стокгольме в 1918–1919 гг.73 С. Люндберг цитирует Х. Бъёркегрена и отмечает, 

что теория о том, что Александров все это время был большевистским агентом, 

не так уж неправдоподобна.74 

Начиная с 1917–1918 гг. возникают неточности и пробелы в биографии 

Александрова. Во-первых, не совсем ясно, где именно он находился в момент 

революции. Согласно «Скандинавскому листку», редактором которого 

Александров являлся с февраля по ноябрь 1918 г., в октябре 1917 г. он был в 

России. В январе 1918 г. газета объявила о серии публичных лекций, первую из 

которых – «Впечатления от поездки по теперешней Росси», должен был читать 

сам Александров. В объявлении говорилось, что он только что вернулся в 

Швецию после трехмесячного пребывания в России.75 Однако о причинах и 

целях этой поездки ничего не известно; можно даже усомниться в том, имела 

ли она место быть – ведь в досье Александрова нет сведений о получении им 

«визы для возвращения»,76 без которой, теоретически, въезд обратно в Швецию 

																																								 																					
70 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны… С. 52. 
71 Д. 4. 
72 Там же. 
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74 Lundberg S. Ryssligan… S. 76. 
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с сентября 1917 г. был невозможен. С другой стороны, новые правила визового 

режима находились только в стадии своего становления, а значит, у 

Александрова могла иметься возможность вернуться в Швецию и без визы. К 

тому же, сведения о том, что Александров побывал в Петрограде, можно найти 

и в письмах К. Н. Гулькевича.77 

Судя по всему, контакты Александрова с большевиками начались (или 

возобновились, или же стали более открытыми) с 1919 г. В этом же году его 

имя впервые появилось и в шведской прессе – в связи с т.н. «делом 

Хаджетлаше», организовавшем в Стокгольме ряд антибольшевистских 

политических убийств в 1919 г.; все жертвы «Белого креста» считались 

связанными с дипломатическим представительством В. Воровского. 78 

Последней жертвой стал Николай Ардашев, близкий друг Александрова и его 

однокурсник. Сванте Лундберг, шведский историк, подробно исследовавший 

данное дело, не исключает, что они оба были связаны с миссией Воровского.79 

Именно Александров первым сообщил в полицию об исчезновении Ардашева – 

с этого момента и началось расследование. 80  И именно с этого момента 

Александров (правда, по его собственному утверждению) начал 

пересматривать свои политические взгляды.81Из-за растущих подозрений в 

большевистской пропаганде, дипломатическая миссия В. Воровского в конце 

1919 г. была вынуждена покинуть Стокгольм и до 1924 г. между странами не 

существовало формально установленных дипломатических отношений. 

Однако, уже с 1920 г. в Стокгольме была принята советская торговая делегация 

(занимавшаяся не только и не столько экономическими вопросами), а Фредрик 

Стрём (член Риксдага от социалистической партии Швеции) 82  исполнял 

																																								 																					
77 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны… С. 53. 
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80 Ibid. S. 67–69. 
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обязанности генерального консула Советской России. 83  Именно с этими 

кругами сблизился Александров в начале 1920-х гг. 

Согласно данным А. С. Кана, Александров уже с 1917 г. был членом 

шведской социалистической партии;84 правда, сам он в 1920 г. отрицал это, 

утверждая, что просто работал переводчиком у Фредрика Стёма и вся его 

работа в «консульстве» Стрёма была сугубо механической. Полиция, правда, 

была осведомлена о том, что Александров и Стрём, чтобы не быть понятыми 

посторонними, часто вели долгие беседы на немецком. Были возобновлены 

контакты и с русскими большевиками. Так летом 1920 г. Александров, 

находясь в отпуске к Копенгагене (по его утверждению, он также посещал 

библиотеку), узнал о пребывании там Шляпникова, и решил встретиться с ним. 

Согласно показаниям, данным Александровым, Шляпников предложил ему 

поработать переводчиком во время его поездки по Норвегии. Александров (по 

его словам), не желавший отказываться от возможности бесплатного 

путешествия по фьордам, с готовностью согласился. После поездки по 

Норвегии они вместе приехали в Стокгольм и там, по утверждению 

Александрова, их пути разошлись. Однако, полиция видела их вместе и в 

Стокгольме.85 Со слов Александрова выходит, что во время этой поездки он не 

вступал со Шляпниковым ни в какие политические споры; он только переводил 

для него, а разговоры их носили исключительно личный характер. Однако, 

учитывая обстоятельства нахождения Шляпникова в Норвегии и Швеции, вряд 

ли подобное было возможно. 

По сути, с этой историей с работой на Шляпникова и начались проблемы 

Александрова со шведскими властями. Шляпников находился в Швеции 

незаконно, без визы, и содействие ему можно было квалифицировать как 

преступление. Вид на жительство Александрова был отозван и заменен 14-ти 

дневной визой. Он, в свою очередь, потребовал отзыва долгосрочной визы и 
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для своей жены, бывшей шведской гражданки.86 Его расчет был в том, чтобы 

спровоцировать скандал в прессе и показать, как несправедливо шведы 

обращаются со своими бывшими согражданами, осмелившимися вступить в 

брак с иностранцами – по крайней мере, так интерпретировала его действия 

полиция. Что произошло с визой, однако, из досье Александрова не понятно. 

Скандал в шведской прессе, как бы то ни было, начался, но по другому поводу. 

Консервативная «Nya Daglig Allehanda» опубликовала длинную статью, в 

которой была предпринята попытка показать всю двуличность Александрова и 

его «привычку» менять стороны. Текст ее изобиловал причудливыми деталями, 

как то, что он на приемах в русском посольстве громче всех пел «Боже царя 

храни», ездил лично уговаривать Керенского сделать его послом в Стокгольме, 

что отец его был жандармом в «охранке»87 и т.п. (Отметим, впрочем, что о том, 

что Александров в разных ситуациях и обществах имел тенденцию 

высказывать диаметрально противоположные взгляды, писал и К. Н. 

Гулькевич). 88  В ответ Александров написал опровержение (по его 

утверждению, статья была во многом написана благодаря клеветническим 

сведениям белоэмигрантского офицера Сергея Циона), 89  опубликованное 

газетой с насмешливыми комментариями новыми «разоблачениями». Далее, в 

дискуссию вступил один из самых знаменитых шведских коммунистов, Хинке 

Бергегрен, опубликовав статью, состоявшую из его собственных размышлений 

о «белом» и «красном» терроре в России и интервью с самим Александровым. 

																																								 																					
86 Согласно шведскому законодательству того времени, женщина, вступавшая в брак с иностранным 
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Иностранного отдела ОГПУ о русской эмиграции в Швеции в: Русская военная эмиграция 20-40-х гг.: 
Документы и материалы. М., РГГУ, 2010. Т. 5: Раскол: 1924–1925. С. 108). 
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В этой статье Бергегрен предпринял все усилия, чтобы оправдать Александрова 

и показать его с наилучшей стороны.90 

Далее стало ясно, что на стороне Александрова оказался не только 

Бергегрен, но и другие видные шведские «левые». Из-за проблем с визой ему, 

чтобы иметь возможность оставаться в стране, было необходимо получить 

гражданство – и, во многом благодаря поддержке своих влиятельных друзей, 

ему это удалось; в 1921 г. Александров стал шведским гражданином. 91 

Документы для прошения подготовил адвокат Георг Брантинг (младший брат 

Яльмара Брантинга, одного из лидеров шведских социалистов и первого 

министра-социалиста в составе шведского правительства); он же смог собрать 

рекомендации от влиятельных шведских персон – профессоров, директоров 

фирм, офицеров генерального штаба. Конечно, свою роль сыграло и то, что его 

жена раньше была шведской подданной и вместе с мужем подала прошение о 

восстановлении в гражданстве. Однако, из-за получения им гражданства, 

полемика в прессе началась с новой силой и «дело Александрова» обсуждалось 

на страницах многих газет. Во-первых, был поставлен вопрос (адресован он 

был правительству), как человек, работающий в иностранном 

представительстве (имелось в виду «консульство» Фредрика Стрёма) смог 

получить шведское гражданство? По их мнению, шведский подданный, имел 

больше возможностей для получения секретной информации о стране, чем 

иностранец, и, таким образом, мог нанести Швеции больший ущерб. Во-

вторых, газетчики недоумевали, почему человеку, тесно контактировавшему и 

работавшему на большевиков понадобилось гражданство не Советской России, 

а другой, небольшевистской страны. Аргумент о том, что жена Александрова и 

его дети, не владевшие русским языком, не могли бы поехать вместе с ним в 

«нынешнюю Россию» вызывал острые насмешки во многих статьях. В 1922 г. 

были опубликованы и новые подробности: оказалось, что к моменту получения 
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Александровым гражданства, он уже два месяца находился в разводе.92 Факт 

работы и сотрудничества со Шляпниковым, ранее известный только полиции, 

также попал в газеты. Все это дало повод Конституционной группе риксдага93 

направить официальный протест на имя министра юстиции Ассера Окермана 

(также социалиста), принявшего финальное решение о выдаче гражданства 

Александрову. Последовал очередной обмен статьями между газетами 

противоположной направленности, в основном, активно обвиняя друг друга, 

полемизировали «Свенска Дагбладет» и «Сосиальдемократен» (последняя 

открыто называла «Свенска Дагбладет» полицейским органом). 94  Судя по 

всему, протест не был удовлетворен, так как Александров остался в Швеции 

еще на несколько лет. 

Томас Хаммар, кратко описывая этот случай, упоминает еще и другую 

причину, приведшую к пересмотру дела о гражданстве, не столь явно 

проистекающую из материалов в досье Александрова; следы ее, правда, 

сохранились в полицейских отчетах, приложенных к досье. По мнению 

Хаммара, поводом послужило и то, что Александров тайно «вел переговоры» с 

большевиками относительно условий возвращения русских эмигрантов в 

Советскую Россию.95 Действительно, во время уже упоминавшегося визита в 

Данию в 1920 г., он встречался не только со Шляпниковым, но и с М. М.  

Литвиновым. Впоследствии на допросах Александров утверждал, что он сам 

инициировал разговор с Литвиновым о тех эмигрантах, которые хотят 

вернуться в Россию, но не знают, возможно ли это и как они будут в ней 

приняты. От Литвинова был получен положительный ответ;96 однако, вряд ли 

это можно было назвать переговорами и вряд ли эта встреча имела серьезные 

последствия для русских эмигрантов. По крайней мере, полицейских отчетов о 

ведении им какой-либо агитации или иных подтверждающих документов 

																																								 																					
92 По утверждению адвоката Брантинга, на момент подачи прошения, супруги не были разведены, и знать о 
развитии их отношений он на тот момент не мог. 
93 Комитет шведского Риксдага, в задачи которого входило следить за соблюдением правительством Швеции 
конституции. 
94 Д. 4. 
95 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 254. 
96 Д. 4. 



 127 

обнаружено не было. С другой стороны, очевидно, что отношения его с русской 

диаспорой именно в этот период разладились. Согласно письму, адресованному 

настоятелю Свято-Преображенского храма в Стокгольме, протоиерею Петру 

Румянцеву, Александров, один из самых старых прихожан церкви, был отлучен 

от ее посещений и не был приглашен на общее приходское собрание в 1921 г.97 

Это, однако, могло быть вызвано как агитационной работой Александрова 

среди русских эмигрантов, так и просто ставшей явной переориентацией его 

взглядов. Оба варианта возможны, как возможен и другой, не известный 

сценарий. 

Предположительно, Александров оставался в Швеции до конца 1920-х гг. 

Согласно сведениям А.С. Кана, в 1924 г. Александров стал членом ВКП(б) и в 

1929 г. вернулся в СССР.98 Это хорошо соотносится  с тем фактом, что в 1928 г. 

он снова попал под подозрение шведских властей. В июле 1928 г. Александров 

и некий Константин Мицкевич были задержаны по подозрению в шпионаже; 

Александров, однако, был почти сразу отпущен, так как против него у полиции 

не было никаких улик. Газеты писали, что зная о слежке за ним, Александров 

был осторожен и не оставлял никаких следов. Более того, по их сведениям, его 

жена и двое детей из соображений безопасности были отправлены в СССР 

незадолго до этого инцидента. Утверждалось, также, что советское посольство 

в Стокгольме было в курсе происходящего, и отрицая свою причастность к 

данному случаю, тем не менее, «живо обменивалось телеграммами с Москвой» 

по этому вопросу. Персоналу же было запрещено обсуждать это происшествие 

внутри посольства. 99  Возможно, именно из-за растущих подозрений 

Александрову и пришлось покинуть Швецию в 1929 г.100 

																																								 																					
97 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
98 Кан А. С. Швеция глазами русских путешественников (1817–1917 гг.)… С. 145. В списке иностранцев, 
находившихся под наблюдением шведской полиции, Александров также обозначен как «большевик» (RA. 
Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket. D4:1. Anteckningar rörande misstänkta personer, 1910-t–1920-
t).  
99 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 6. 
100 Что же касается дальнейшей судьбы Александрова, то 22 октября 1936 г. МИД Швеции получил вербальную 
ноту из Москвы. Согласно ей, шведский гражданин Григорий Григорьевич Александров 20 апреля 1936 г. 
получил советское гражданство. В Швецию был также передан его шведский паспорт. К тому моменту (это 
произошло в августе 1936 г.) Александров был уже арестован. 10 сентября 1937 г. Верховный суд СССР 
обвинил его в шпионаже в пользу шведской и норвежской разведки и участии в «международной 
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Биография Александрова полна неточностей и противоречий; вряд ли 

исследователю до конца удастся раскрыть его истинные мотивы. Однако, его 

биография может больше сказать о шведском обществе того времени, нежели о 

нем самом. Можно еще раз подчеркнуть, что несмотря на то, что официальной 

причиной отказа в массовом приеме русских беженцев было названо сложное 

экономическое положение страны, проблема именно с русскими была гораздо 

более сложной.  

«Дело» Григория Александрова явилось отражением уже устоявшегося 

отношения шведских властей к эмигрантам из России и их подозрительного 

отношения к социалистам, опыт «работы» с которыми у шведской полиции был 

еще с 1905 г. Однако, отношение шведов к белоэмигрантам также являлось 

неоднозначным – и здесь свою роль сыграли события, произошедшие уже 

после революции – речь идет об уже неоднократно упоминавшемся «деле» 

Хаджетлаше,  общественная реакция на которое оказалась  настолько сильной, 

что, по свидетельствам шведского историка С. Люндберга, отголоски ее были 

слышны даже в 1960-е гг.101 Вообще, именно С. Люндберг впервые изучил 

данный сюжет на обширном материале полицейских архивов, детально 

восстановив последовательность событий, сопоставляя показания различных 

его фигурантов. Нас же больше всего интересует то, что работа С. Люндберга 

была выполнена как часть проекта об «опасных» эмигрантах в Швеции и их 

восприятии шведским обществом.102 До него еще никто не изучал данный 

сюжет в контексте иммиграционных процессов Швеции. 

Если говорить о фактической истории, жестокие убийства шести 

«большевиков» (тех, кого члены организации считали большевиками) «Белым 

крестом» вызвали бурную реакцию в прессе, с призывами «очистить страну» от 

«опасных гостей», будь то «белые» или большевики. Дело Хаджетлаше стало 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
антисоветской террористической организации». В тот же день приговор о расстреле был приведен в 
исполнение. Александров был реабилитирован в 1956 г. (Д. 4; Жертвы политического террора в СССР. Списки 
жертв [Электронный ресурс]. URL: http://lists.memo.ru/d1/f319.htm (дата обращения 17.04.2017)). Можно также 
упомянуть, что имя Александрова было в т.н. «Сталинских списках», то есть среди  тех, кто был обвинен лично 
Сталиным или его ближайшими соратниками (Жертвы политического террора в СССР. Сталинские списки 
[Электронный ресурс]. URL: http://stalin.memo.ru/names/index.htm (дата обращения 17.04.2017). 
101 Lundberg S. Ryssligan… S. 9–10. 
102 Ibid. S. 7. 
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очередным витком подъема русофобских настроений. И хотя более 

либеральные издания и признавали необходимость предоставления убежища, 

они (и довольно справедливо) приводили аргумент о том, что оно не должно 

использоваться в качестве «прикрытия для всеобщего беззакония»; в том же, 

что контроль над иностранцами должен быть ужесточен, все издания были 

едины. Реакция властей была оперативной: выдача виз в посольстве Швеции в 

Хельсинки для бывших русских граждан была прекращена; всерьез 

рассматривалась даже возможность высылки эмигрантов, приехавших в 

Швецию до внедрения паспортного контроля и отзыва их вида на 

жительство.103 

В конечном итоге, Лундберг говорит о выработке в шведском 

общественном сознании коллективной памяти об этих событиях; 104  по его 

мнению, это дело еще раз показало наличие у одних народов представлений об 

опасности и угрозе, исходящей от других – в частности, оно еще раз 

подтвердило живучесть дискурса  «русской угрозы» в  Швеции.105 В итоге, как 

резюмировала Т. П. Тетеревлева «…стереотипы, достаточная этнокультурная 

закрытость Швеции, ужесточение иммиграционной политики после дела 

Хаджетлаше привели к тому, что численность русских эмигрантов в стране 

оказалась невелика.106 

*** 

Таким образом, случай Александрова хорошо подтверждает, во-первых 

то, что шведские социалисты активно сотрудничали с большевиками и 

помогали им (а значит, опасения со стороны их оппонентов не были напрасны); 

во-вторых то, что как общество, так и государство, боялось «опасных» гостей 

из России. В условиях неразберихи рубежа десятых – двадцатых годов, когда 

люди часто меняли стороны и свои политические убеждения, а из их 

документов практически невозможно было понять, что из себя представляет 
																																								 																					
103 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 257–259; s. 394. 
104 Lundberg S. Ryssligan… S. 10. 
105 Ibid. S. 12. 
106 Тетеревлева Т. П. Страны Северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов // Санкт 
Петербург и страны Северной Европы: Материалы Седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 
2005 г.) / Под. ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2006. С. 41. 
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данный человек, закрыть границу было проще, чем в дальнейшем избавляться 

от уже находящихся в стране радикалов и потенциальных нарушителей. В 

данных условиях, въезд в страну русских, не имевших проверенных 

официальных документов, мог казаться шведским властям нежелательным и, 

более того, опасным. Стокгольмские убийства 1919 г. только подкрепили 

убежденность шведских властей в том, что любые русские эмигранты – будь то 

«красные» или «белые», представляют потенциальную угрозу. Вообще, можно 

предположить, что уже в самом начале 1920-х гг. в Швеции сформировался 

образ «идеального» иммигранта, одним из признаков которого было отсутствие 

политической ангажированности. В дальнейшем, на примерах нескольких 

досье будет показано, насколько важной была для шведских властей 

аполитичность иммигранта: подобное восприятие сохранится и в 1930-е, 1940-е 

и 1950-е гг. В это время именно русских будут подозревать в возможности 

нелегальной деятельности и в связях с коммунистами.107 

 

 

 

§ 3.  Русские иммигранты и шведские власти. Процесс получения 

гражданства: определяющие факторы 

 

 

 

В предыдущих двух параграфах была дана характеристика, во-первых, 

шведской иммиграционной политике, во-вторых, осуществлена попытка 

собрать воедино те факторы, которые могли повлиять на отношение к русским 

беженцам. Картина получилась довольно печальной – на основании только этих 

данных можно сделать преждевременные выводы о крайне негативном 

отношении шведских властей к русским иммигрантам. Это, однако, касалось по 

большей части вопроса о приеме их в Швеции.  По мнению шведских ученых, 

																																								 																					
107 Notini Burch C. A Cold War pursuit… P. 313. 
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беженцы, которые уже оказывались в стране, на уровне отдельных индивидов 

редко сталкивались с ксенофобией или расистским отношением – картина была 

более сложной. 108Для подтверждения или опровержения этого, обратимся 

непосредственно к материалам, свидетельствующим о том, как складывались 

отношения конкретных людей со шведскими властями. 

Для реализации поставленной задачи, дела о получении гражданства 

являются, пожалуй, одним из наиболее интересных и показательных 

источников для характеристики отношений иммигрант-государство; даруя 

человеку гражданство, оно, по сути, признавало некое его «соответствие» 

идеалам, принятым в обществе на данном историческом отрезке. Согласно 

шведскому законодательству первой половины XX в., каких-либо временных 

ограничений или четких требований или условий109 для получения гражданства 

не существовало. Тем не менее, на практике, в каждом деле о гражданстве для 

иммигранта подводился некий «итог» его соответствия неписанным условиям. 

Таковыми часто были знание шведского языка, отсутствие налоговых 

задолженностей, «благонадежность» и аполитичность. «Om sökanden är inte 

ofördeläktig känd» – общая фраза, подводившая итог обычного полицейского 

рапорта-допроса о иммигранте. Из факторов, благотворно влиявших на 

решение о предоставлении гражданства можно назвать также наличие 

постоянной оплачиваемой работы, хороших рекомендаций от работодателей, 

коллег и друзей, и общую «положительную» характеристику иммигранта. Если 

судить достаточно поверхностно, то таковыми были основные критерии для 

получения шведского гражданства и именно такие условия ставились перед 

иммигрантами из России. 

Однако многое зависело от соискателя, обстоятельств его прибытия и 

пребывания в Швеции. В подобных делах нет и не могло быть никакой 

однозначности и определенности, а в реальности факторов, которые могли 

повлиять на решение шведских чиновников было гораздо больше и 
																																								 																					
108 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 11. 
109 Если речь, не шла, конечно, о супругах, детях или родителях шведских подданных или людях, ранее 
имевших шведское гражданство – для них процедура была упрощенной и подобные случаи здесь практически 
не будут рассматриваться. 
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рассматривать их необходимо комплексно.  На примерах дел о получении 

гражданства рассмотрим более систематично, какие именно факторы могли 

влиять и влияли на процесс получения гражданства русским эмигрантом. Из 

данной выборки были исключены дела, в которых не ясно, получил ли человек 

гражданство, или нет и дела, из которых следует, что человек не получил 

гражданства, так как, по всей видимости не подавал прошения (в противном 

случае это было бы отражено в досье); сложные и неоднозначные случаи (когда 

человек получил гражданство не с первого раза или в прошении было отказано) 

будут рассмотрены и проанализированы отдельно. Итак, сделаем 

предположение, что следующие факторы могли влиять на процесс и скорость 

получения гражданства: время прибытия в страну, профессия и социальное 

положение, наличие родственных связей, законопослушность и отсутствие 

«криминальной истории», экономическое положение. Рассмотрим, имели ли 

эти факторы реальное влияние и какие именно из них были наиболее важными 

для шведских властей. 

 

Время прибытия 

 

Вполне логичным было бы предположить, что для иммигрантов, 

прибывших в Швецию в разные временные промежутки, например до и после 

введения паспортно-визового режима, могли применяться различные подходы. 

А изменения, происходившие в шведской иммиграционной политике, могли 

влиять на процесс и длительность получения гражданства. Попытаемся понять, 

так ли было на самом деле. К сожалению, из-за определенной случайности 

выборки, от количественного метода здесь придется отказаться; не подойдет он 

еще и по той причине, что некоторые из русских эмигрантов (в силу разных 

обстоятельств) не всегда сами спешили получить гражданство – а срок 

ожидания в 30 или даже 40 лет сильно бы исказил среднее время ожидания, 

если бы пришлось его высчитывать. Поэтому, для наглядности, составим 

следующую таблицу, взяв за основу основные этапы шведской 
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иммиграционной политики (на основе личных дел указаны годы, прошедшие с 

момента прибытия в страну до получения гражданства): 

 
Таблица 1. Получение шведского гражданства русскими иммигрантами, прибывшими в 

Швецию в разные периоды 

 

Период прибытия иммигранта в 

Швецию 
Срок ожидания гражданства, лет 

До Первой мировой войны 1900–1913 гг.110 
wдо введения ограничений въезда в страну 8, 9, 14, 26, 39, 42 

В Первую мировую войну 1914–1917 гг.111 
wдо введения паспортно-визового режима 5, 9, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 21, 22 

В момент массовой эмиграции из России 
1918–1919 гг.112 
wдо прекращения приема русских беженцев 
в связи с «делом» Хаджетлаше 

4, 7, 10, 16, 17, 17, 18, 18, 24, 37 

1920–1927 гг.113 
wдо принятия 1-го «Закона об 
иностранцах» 

7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14, 14, 15, 18, 26, 33, 44 

1927–1937 гг.114 
wдо принятия 2-го «Закона об 
иностранцах» законодательного 
укрепления статуса беженца  

5, 8, 8, 8, 10, 11, 20, 26 

1938–1940 гг.115 9, 9, 12, 14, 19, 22, 25 
 

 

Конечно, предложенное деление довольно условно и является 

гипотетичным. Однако, если бы даже пришлось поделить временной 

промежуток 1900–1940 на другие отрезки, то все равно стало бы ясно – среднее 

время получения гражданства практически не изменялось, и на любом 

промежутке составляло 8–14 лет, и опять же, в любом периоде (как видно из 

Таблицы 1) были существенные отклонения как в бóльшую, так и в меньшую 

сторону. Поэтому говорить о том, что иммиграционная политика Швеции в 

отношении выдачи гражданства претерпевала какие-то серьезные изменения и 

																																								 																					
110 Д. 1, 2, 117, 12, 118, 26. 
111 Д. 20, 5, 6, 46, 68, 21, 25, 39, 24, 69, 116. 
112 Д. 104, 103, 35, 45, 112, 131, 72, 84, 56, 13 и 14. 
113 Д. 82, 127, 58, 81, 18, 98, 85, 86, 32, 130, 64, 73, 66, 17, 93, 121. 
114 Д. 55, 52, 111, 71, 61, 107, 96, 44. 
115 Д. 31, 28, 40, 3, 51, 30, 76. 
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менялась вместе с изменением общей иммиграционной политики, не 

приходится. Эмигрант, прибывший как до Первой мировой войны, так и перед 

самым началом Второй, теоретически, имел равные шансы получить 

гражданство примерно через 8–14 лет (за тем, может быть, исключением, что 

после Второй мировой войны гражданство ранее чем через 9 лет пребывания в 

стране не давалось). Впрочем, однако, и это довольно большой временной 

разброс: получается, что кто-то ждал получения гражданства почти в два раза 

дольше. А учитывая существование и гораздо меньших (бóльших) сроков, 

картина и вовсе усложняется. Проанализируем другие, более вероятные 

факторы. 

 

Профессиональное и социальное положение 

 

Довольно логичным было бы предположить, что профессиональная сфера 

деятельности человека, его востребованность на рынке труда, социальное 

положение (которое, в том обществе и на тот момент во многом зависело от 

профессии) могли играть значительную роль в решении вопроса о 

предоставлении шведского подданства. Проверим, насколько соответствует 

действительности данная гипотеза. Для удобства, составим таблицу: 

 
Таблица 2. Получение шведского гражданства русскими эмигрантами различных 

профессий 

 

Профессии Срок ожидания гражданства, лет 

Предприниматели / работа в сфере 
бизнеса116 5, 8, 9, 11 

Ученые117 4 
Дипломаты118 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14, 14, 16, 22 
Церковнослужители119 11, 26 
Инженеры и квалифицированные рабочие, 
интеллигенция120 5, 7, 7, 8, 10, 18, 18, 33 

																																								 																					
116 Д. 20, 127, 2, 68. 
117 Д. 104. 
118 Д. 52, 111, 28, 5, 6, 64, 21, 25, 24, 30. 
119 Д. 107, 12. 
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Рабочие и неквалифицированные 
работники121 8, 14, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 39, 42 

Сфера искусства122 8, 8, 9, 9, 9, 14, 15, 37, 44 
Прислуга123 8, 9, 10, 14, 15, 17, 17, 21, 22, 26 
Не имеющие профессий124 10, 12, 19, 25 
 

Хотя разброс цифр при анализе данного критерия продолжает быть 

довольно существенным, уловить здесь тенденцию немного проще. 

Представители более высоких сословий и более квалифицированных 

специальностей (дипломаты, высококвалифицированные инженеры, 

представители «интеллигентных» профессий, музыканты, предприниматели), в 

основном (берем «срединные» цифры), получали гражданство на 5–6 лет 

быстрее, чем неквалифицированные рабочие и прислуга. Однако, и здесь, 

очевидно, закономерность не является строгой и другие факторы, с большой 

долей вероятности, имели свое влияние. Рассмотрим интересные и «крайние» 

случаи из некоторых групп по отдельности. 

Инженеры и высококвалифицированные работники 

В этой группе быстрее всех (5 лет – очень короткий срок!) получил 

гражданство инженер Ф. Кемпе,125приехавший в Швецию из Германии по 

приглашению фабрики по производству резины; до революции в России он 

работал на фабрике «Треугольник» в Петрограде, а образование получил в 

Техническом институте Мюнхена. Очевидно, что его высокая квалификация, 

образование, а также факт приглашения сыграли здесь свою роль. Приехавший 

в Швецию в 1918 г. Н. Соловьев126 получил гражданство через 7 лет; он 

постоянно работал инженером в Allmänna Sveriges Elektriska Aktiebolaget 

(ASEÅ), одном из крупнейших предприятий Швеции. Учительница Зоя 

Орловская, 127  приехавшая в Швецию в 1920 и в 1922–1923 окончившая 

институт в Швеции, получила гражданство через 7 лет. С другой стоны А. 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
120 Д. 55, 103, 82, 58, 46, 72, 84, 93. 
121 Д. 81, 3, 117, 45, 66, 96, 56, 44, 118, 26. 
122 Д. 71, 18, 98, 85, 86, 32, 73, 13 и 14, 121. 
123 Д. 1, 31, 61, 130, 39, 112, 131, 69, 116, 17. 
124 Д. 35, 40, 51, 76. 
125 Д. 55. 
126 Д. 103. 
127 Д. 82. 
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Паршин,128 с 1912 г. работавший на дочернем предприятии L. M. Ericsson в 

Петрограде и после революции (в 1918 г.) перешедший работать уже в 

шведскую фирму, получил гражданство только через 18 лет. А В. Рыкаткин,129 

также инженер, окончивший технологический институт в Санкт-Петербурге и 

до революции имевший собственную механическую мастерскую, получил 

гражданство лишь спустя 33 года с момента эмиграции в 1921 г. Вероятно, это 

было связано с тем, что в Швеции он очень часто менял работу, а в какие-то 

периоды и вовсе был безработным, получал штрафы за пьянство и развелся с 

женой – все это могло сыграть и очевидно сыграло свою роль. Таким образом, 

образование, высокая квалификация, безусловно играли свою положительную 

роль, однако этого могло быть недостаточно. 

Дипломаты 

Довольно показательно, что именно в этой группе самые «однородные» 

цифры, причем они будут одинаковыми у совершенно разных представителей, 

как «дореволюционных», советских, так и у дипломатов иных государств. 

Любопытно, что быстрее всех получила гражданство член советской торговой 

делегации Елена Инкина130 и ее мать131 – через 8 лет.132 9 лет заняло получение 

гражданства как у Софии Волконской133 (бывшей сотрудницы французского 

представительства в Ревеле), так и бывшего служащего русского 

дореволюционного представительства в Стокгольме, церемониймейстера 

Александра Альбединского134 и его сестры Ольги.135 (Причем первая приехала в 

Швецию в 1940 г., а вторые жили в Стокгольме с 1915 г.) С другой стороны, 

брат Софии Волконской Григорий 136  (бывший атташе Первой Эстонской 

Республики в Риме) получил гражданство только через 22 года пребывания в 

																																								 																					
128 Д. 84. 
129 Д. 93. 
130 Д. 52. 
131 Д. 111. 
132 Их знакомый, торговец Стен Стендаль написал подробную рекомендацию, в которой написал, что причины, 
по которым они могли бы угрожать безопасности или интересам государства абсолютно исключены; он также 
написал, что они очень лояльно относятся к своей новой родине. 
133 Д. 28. 
134 Д. 6. 
135 Д. 5. 
136 Д. 64. 
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стране. Возможно, свою роль сыграли какие-то особые обстоятельства – его 

досье содержит пометку «секретно».137 Таким образом, с одной стороны, можно 

отметить, что по сравнению с другими категориями, дипломатические 

работники вне зависимости от того, на какое государство они работали 

(Российская империя, СССР, Эстония), довольно быстро получали шведское 

гражданство. Кроме последнего случая, никто из них не ждал его получения 

более 14 лет. Более того, отметим также, что некоторые из них (например, 

Альбединские) не имели постоянной и(или) хорошо оплачиваемой работы – 

что, однако, не стало препятствием к получению гражданства или затягивания 

этого процесса. 

Ученые 

Эта состоящая из всего одного случая категория выделена здесь в 

отдельную группу в силу, во-первых, невозможности включить данное дело ни 

в одну из других групп, а во-вторых, в силу наглядности и хорошей 

иллюстративности данного случая. П. Н. Спесивцев,138 до эмиграции профессор 

Лесотехнической академии в Петрограде прибыл в Швецию в 1918 г. по 

приглашению шведского комитета помощи русским эмигрантам. Он сразу же 

получил работу в Упсальском университете и имел отличнейшие рекомендации 

от коллег (видных шведских ученых) и друзей. Все это привело к тому, что 

срок получения им гражданства составил рекордные 4 года – самый короткий 

из всех в имеющейся выборке. 

Искусство 

Что же касается представителей сферы искусства, то они также, как и 

дипломатические работники, получали шведское гражданство довольно 

быстро. Здесь, однако, отметим то, что все получившие его через 8–15 лет были 

представителями музыкальных профессий.139 А вот художник С. Ф. Баскаков140 

получил гражданство только спустя 37 лет. Скорее всего, это было связано с 

невозможностью найти постоянную работу; в то же время, у профессиональных 
																																								 																					
137 Д. 30 
138 Д. 104. 
139 Д. 18, 32, 71,73, 85, 86, 98. 
140 Д. 13. 
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музыкантов обычно не было с этим проблем. Трудоустройство, таким образом, 

играло для этой категории довольно существенную роль. С другой стороны, 

отметим здесь также и тот факт, что (скорее всего) со второй половины 1930-х 

гг. отношение к представителям артистических профессий несколько 

изменилось. Это видно на примере эмигрировавшей из Франции в 1938–1939 

гг. чете музыкантов Доленга-Семеновских. Несмотря на то, что пара прибыла в 

Швецию вполне легально (по приглашению своих друзей), их дела попали в 

т.н. «контрольный отдел» (подробнее о нем см. ниже) с красной отметкой «дело 

артиста». Не известно, смогли ли они когда-либо получить шведское 

гражданство. 

Рабочие 

В этой категории быстрее всех получил гражданство К. Оловянников,141 

работавший до революции на шведском лесопильном предприятии в 

Архангельске и приехавший в Швецию вместе с ним – уже через 8 лет он стал 

гражданином страны. Остальные члены данной группы приехали в Швецию 

самостоятельно и ждали гражданства значительно дольше. Приехавший же в 

Швецию по квоте Лиги Наций П. Сапожников142 ждал получения  гражданства 

целых 20 лет. 

Прислуга 

Эта категория, в целом, близкая к предыдущей, все же получала 

гражданство быстрее. Можно предположить, что это происходило из-за того, 

что многие из них (точнее, все, кроме Д. 26) работали в шведских семьях или 

семьях влиятельных русских, переехавших или оставшихся в Швеции, лично 

заинтересованных в них и имевших возможность помогать с получением 

гражданства. 

 

 

 

 
																																								 																					
141 Д. 81. 
142 Д. 96. 
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Родственные и личные связи 

 

Как из последнего примера, так и из того факта, что возможность въезда в 

страну в подавляющем большинстве случаев была зачастую обусловлена 

наличием приглашения от родственника, друга и работодателя, предположим, 

что подобные связи могли влиять и на процесс получения гражданства. 

Рассмотрим разные категории (из данный выборки были намеренно исключены 

дореволюционные и советские дипломаты, священнослужители,  а также те, о 

ком слишком мало информации для включения в одну из групп): 

 
Таблица 3. Получение шведского гражданства русскими иммигрантами, приехавшими в 

Швецию по приглашению или благодаря наличию связей 

 

Наличие приглашения Срок ожидания гражданства, лет 

Приехали по приглашению 
родственников, друзей или 
работодателя143 

5, 7, 8, 8, 9,9, 10, 14, 17, 19, 26, 26, 44 

Приехали без приглашения, но 
имели хорошие родственные, 
личные или рабочие связи144 

7, 8, 8, 9, 9, 12, 15, 17, 18, 18, 18, 21, 22, 24 

Нет приглашения, нет связей 4, 5, 8, 9, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 33, 37, 39, 42 
 

Как видно из Таблицы 3, ни у одной из рассмотренных групп не 

выявляется каких-либо преимуществ перед другой в вопросе получения 

гражданства. Единственная тенденция, которую можно выявить – это то, что 

среди людей, приехавших не по приглашению и не имевших связей в Швеции, 

были самые затяжные случаи получения гражданства – более 30 лет. Однако, 

вряд ли причина была в этом. Скорее всего, приглашение от родственника, 

друга или работодателя, наличие связей в стране могло быть только косвенным 

фактором. Так, например, тенденция, которую здесь можно проследить – это 

то, что приезжавшие по рабочему приглашению (Д. 55, 18, 86, 85) в среднем 

получали гражданство быстрее (5, 8, 9, 9 лет), чем те, кто получил визу 

																																								 																					
143 Д. 55, 82, 1, 18, 85, 86,  61, 130, 131, 51, 44, 17, 121. 
144 Д. 103, 58, 71, 2, 31, 40, 39, 112, 66, 84, 72, 69, 116, 56 
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благодаря приглашению друзей или родственников. Причем, были это именно 

родственники или друзья, русские или шведы, по-видимому, не играло особой 

роли. Так, приехавшая по приглашению друзей Зоя Орловская145 (и, как уже 

упоминалось, успешно профессионально реализовавшая себя), получила 

гражданство уже через 7 лет, а приехавшая по приглашению внучки (шведской 

подданной) Ольга Иванова146 ждала гражданства 19 лет (судя по документам, 

она не работала). Подруга Веры Викандер Елизавета Куприянова147 через 10 лет 

стала шведской гражданкой; сестра же преподавателя Лундского университета 

Маргарита Хандамирова 148  получила гражданство только спустя 44 года. 

Можно отметить, что в первом случае чета Викандеров брала на себя 

обязательства по содержанию Куприяновой, в то время как о Хандамировых 

известно, что жили они очень скромно, на грани бедности. 149  Работа и 

материальное положение, таким образом, являлись более существенным 

фактором. Не вдаваясь в подробности отметим, что то же самое вполне можно 

отнести и оставшимся двум группам. Таким образом, родственные или личные 

связи, будучи зачастую залогом прибытия в страну, практически никак влияли 

на процедуру получения гражданства исходя из систематизации данных 

случаев. 

 

Наличие «криминальной истории» или судимости 

 

Необходимо подчеркнуть, что шведские власти бдительно следили за 

иммигрантами и тем, как соблюдалось ими общее законодательство страны. В 

личное дело, при этом, попадало все – от мелких правонарушений (таких как 

пьянство, нарушение правил дорожного движения, небольшие штрафы за 

несвоевременную уплату налогов) до серьезных политических подозрений. 

Помимо этого, в досье эмигранта также мог фиксироваться факт подозрения со 

																																								 																					
145 Д. 82. 
146 Д. 51. 
147 Д. 61. 
148 Д. 121. 
149 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
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стороны властей и, как следствие, более пристальное наблюдение за ним. 

Последнее, в первую очередь, можно определить по нахождению досье в т.н. 

«контрольном отделе» (kontrollavdelning) – за этими иммигрантами контроль 

был более пристальным, или по наличию грифа «секретно» на самом досье или 

некоторых документах. Итак, как быстро они получали гражданство? Составим 

таблицу, состоящую только из подобных случаев: 

 
Таблица 4. Получение шведского гражданства русскими иммигрантами, находившимися под 

наблюдением полиции 

 

Наличие у иммигранта: Срок ожидания гражданства, лет 

Досье в «контрольном отделе»150 9, 9, 11 
Гриф «секретно»151 18, 22, 
Криминальная история (тюремный срок, штраф)152 16, 20, 24, 33 

 

Из приведенных цифр видно, что сам по себе факт наличия более 

пристального надзора со стороны властей еще ничего не означал и люди, 

находившиеся под ним, получали гражданство наряду с «обычными» 

иммигрантами (срок здесь даже немного ниже среднего). Данные дела 

относятся к 1936 и 1940 г. По предварительным наблюдениям, в этот период 

многие из иммигрантов попадали в «контрольный отдел» без видимых на то 

причин (тому есть несколько примеров среди не рассматриваемых здесь дел, в 

которых не понятно, было ли получено гражданство, или нет). Насчет С. 

Волконской153 можно сделать предположение, что это произошло из-за того, 

что она длительное время пребывала в Вэксхольме без разрешения со стороны 

властей (в это время уже начали выдаваться разрешения на жительство только 

на ограниченной территории). Но почему у властей вызывал подозрение 
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священник Стефан Тимченко 154  или приехавшая вместе с сестрой, 

нуждавшейся в операции, Инна Губарева,155 сказать сложно. 

Другие же «пункты» были более существенными и эти категории 

иммигрантов ждали гражданства дольше обычного. Так, брат С. Волконской 

(получившей гражданство через 9 лет) Григорий,156 имевший в досье бумагу с 

грифом секретно (не найденные документы, переданные в Комиссию по делам 

иностранцев из полиции), ждал гражданства 22 года. О другом случае – 

Антонина Люстиха157 – известно больше. Из «секретного» документа (письмо 

его бывшей коллеги принцу Карлу (!) с просьбой о помощи найти для него 

работу) становится понятно, что Люстих долгое время находился без работы, а 

также (из-за невозможности получения развода) жил в гражданском браке со 

шведской подданной русского происхождения. Не вполне понятно, прочему 

именно это письмо было засекречено, однако из него становится частично 

ясным, почему процесс получения гражданства затянулся на целых 18 лет: 

здесь и бедность, и – по шведским официальным взглядам того времени 

(сохранившимся и в послевоенное время) – нарушение норм морали. Все это 

могло привести к невозможности подачи прошения о гражданстве. 

Что же касается третьей из рассматриваемых категорий, то здесь также 

прослеживается тенденция к увеличению срока получения гражданства. При 

этом, кажется, тяжесть преступления была не столь важна: так, 4 года 

отсидевший в тюрьме по «делу Хаджетлаше» (но имевший постоянную работу 

шофером) И. Зайцевский158 получил гражданство спустя 16 лет пребывания в 

стране, в то время как получивший штраф за пьянство и долгое время не 

имевший работы Владимир Рыкаткин159 получил гражданство только через 33 

года. Имевшие штрафы за быстрое вождение и пьянство Александр Костенко160 
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и Павел Сапожников 161  стали шведскими гражданами через 24 и 20 лет 

соответственно. При этом оба имели постоянную работу. 

Таким образом, анализ влияния социального положения, наличия 

родственных или  иных связей в Швеции и криминальной истории выявил 

некоторые тенденции. Социальное положение давало преимущество лишь 

одной, узкой категории – дипломатам. Для остальных большее влияние имело 

положение профессиональное – но лишь в комплексе с наличием адекватно 

оплачиваемой и постоянной работы. То же самое можно сказать про связи – 

они «положительно» работали только в совокупности со стабильным 

экономическим положением соискателя. Отсутствие «криминальной» истории 

не давало никаких преимуществ, однако ее наличие могло существенно 

затянуть процесс получения гражданства. 

 

«Сложные случаи» 

 

В последней таблице (Таблица 4) мы рассмотрели всего 9 случаев, однако 

еще 4 будут проанализированы отдельно – как «сложные», то есть с повторным 

рассмотрением дела после отказа(ов). Остальные же 55 случаев положительных 

решений касались эмигрантов без какой-либо криминальной или 

«подозрительной» подноготной. Итого из 68 случаев положительного решения 

о гражданстве только 13 (или примерно 19%) были «сомнительного» для 

шведских властей характера. Если же посмотреть на случаи эмигрантов, так и 

не получивших гражданство, то в 21 из 41 случая (то есть примерно в 51%) 

досье его было не таким простым. Из данного (пусть и приблизительного) 

количественного анализа еще раз можно увидеть, что у не находившихся под 

наблюдением и подозрением эмигрантов шанс получить гражданство был 

гораздо выше. Здесь же отметим и тот факт, что среди получивших шведское 

гражданство с первого раза не было ни одного эмигранта, подозревавшегося в 
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политической неблагонадежности. А вот среди «сложных» (и вообще не 

получивших) таких несколько. Рассмотрим эти дела подробнее. 

Повторное рассмотрение и отказы в гражданстве 

Представляется, что случаи, когда иммигранту было изначально отказано 

в гражданстве и он получил его не с первого раза, являются очень важными, так 

как обычно в подобных ситуациях давалось мотивированное обоснование 

отказа. Всего было выявлено 8 подобных случаев. Трое из иммигрантов, при 

этом, не находились под наблюдением «контрольного отдела» и не имели за 

собой криминальной истории. Рассмотрим каждый из них. Так, Михаил 

Устинов, 162  отец известного оперного певца Николая Гедды, получил 

гражданство только в 1954 г., спустя 26 лет пребывания в стране. В 

предыдущие два раза он получил отказ в связи с тем, что получал социальную 

помощь от государства – то есть не мог содержать себя самостоятельно. Это 

лишний раз подтверждает выявленное в предыдущем параграфе условие 

экономической состоятельности иммигранта как одного из главных факторов 

для получения гражданства. Повар Василий Хохлов163 получил гражданство 

спустя 14 лет – в принципе, адекватный срок. Однако, получить гражданство 

спустя 9 лет (в 1923 г.) он не смог; к сожалению, о причинах отказа в его деле 

не говорится. Другой же случай более формален. Музыкант Георгий 

Котовский164 получил гражданство после 10 лет пребывания в стране, в 1937 г. 

В 1934 г. ему было отказано в связи с тем, что на тот момент он все еще имел 

советское гражданство и должен был сначала отказаться от него. 

Остальные 5 случаев относятся к делам «контрольного отдела», причем, 

иногда не вполне понятно, в чем именно подозревался тот или иной иммигрант. 

Тем не менее, в некоторых случаях именно на срок, в который было получено 

гражданство, это не влияло. Так артист Н. Рчеулов,165 приехавший в Швецию 

на гастроли в 1939 г. получил гражданство через 8 лет (в прошении по 

прошествии 6 лет ему было отказано – очевидно, все-таки срок пребывания в 
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стране был слишком мал). С другой стороны, также не имевший каких-то 

явных оснований быть подозреваемым бывший офицер Белой армии (армия 

Врангеля) П. Малиновский166 получил гражданство только с третьего раза, в 

1956 г., через 26 лет пребывания в стране. Причем в документе, касающемся 

этого вопроса (под грифом «доверительно») говорится о том, что находясь в 

Швеции с 1939 г., Малиновский только в 1939 г. зарегистрировался по месту 

жительства; говорится также о его работе шофером и охранником при 

Голландском и Бельгийском посольствах. Однако, ни то, ни другое, исходя из 

документа, формально не называются причинами отказа. Возможно, однако, 

дело было именно в этих двух факторах. Вообще во время Второй мировой 

войны подозрительность Швеции по отношению к иностранцам значительно 

возросла – что можно проиллюстрировать на оставшихся трех случаях. Трое 

эмигрантов – Александр Круглов, 167  Александр Ловягин 168  и Сергей 

Дмитриевский169 подозревались в связях с Германией и работе на ее разведку и 

получили гражданство только после окончания Второй мировой войны. Первые 

двое получили его только с третьего раза; вполне возможно, что Дмитриевский, 

судя по его воспоминаниям,170 подавал прошение даже большее количество раз. 

При этом срок очень рознится во всех трех случаях – 9, 18 и 27 лет. С одной 

стороны, на это могла влиять степень близости соискателя к Германии и, 

соответственно, сила подозрений шведских властей. Так А. Круглов в одной из 

частных бесед сказал (что каким-то образом проникло в его досье), что 

рассматривает возможность своего участия в войне на стороне Германии – 

однако, судя по всему, других «подозрительных» связей с Германией у него не 

было. Ловягин же не только с 1921 по 1934 г. жил и работал в Германии, но и 

до 1944 г. (после, из-за страха перед немецкими властями он уволился) работал 

в немецком торговом представительстве в Стокгольме. А Дмитриевский в 1930-
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е гг. несколько раз ездил в Германию, «встречался с высокопоставленными 

политиками» и публиковал работы о немецком национал-социализме, открыто 

сочувствуя ему; более того, шведские власти подозревали его в связях с 

немецкой разведкой.171 На этих трех примерах, таким образом, прослеживается 

очень четкая связь между «подозрительностью» и рядом отказов в гражданстве, 

получение которого затягивалось на все больший срок. С другой стороны, здесь 

можно отметить и тот факт, что помимо всего прочего, у соискателей было и 

весьма разное материальное положение. Так, А. Круглов был преуспевающим 

предпринимателем и постоянно работал в сфере бизнеса, как в Латвии, откуда 

он эмигрировал в 1940 г., так и по приезду в Швецию. А вот Ловягин и 

Дмитриевский в определенные моменты своей жизни в Швеции имели 

проблемы с трудоустройством; Дмитриевский даже получал пособие. 

Вероятно, что и финансовый фактор сыграл свою роль для данных трех 

случаев. 

Таким образом, всего трое эмигрантов, подозреваемых по «политическим 

причинам» смогли получить шведское гражданство после повторного 

рассмотрения дела. При этом отметим, что ни среди тех, кто получил 

гражданство с первого раза, ни среди тех, кто получил его не сразу, не было 

подозреваемых в связях с СССР – за исключением Г. Г. Александрова. Не 

известно, подавали ли они прошение, или нет, но шведскими гражданами 

никогда не стали бывший военно-морской атташе В. Сташевский, 172  его 

бывший секретарь Петр Титов173 и бывший военный атташе Д. Кандауров.174 

Все трое в той или иной степени подозревались в связях с Советской Россией. 

И если насчет Сташевского еще могут возникать сомнения относительно того, 

что это был его осознанный выбор (авторы его биографического очерка 

нейтрально отмечают, что он не имел гражданства и жил по нансеновскому 
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паспорту; в 1933 г. он даже пытался вернуться в СССР),175 то вряд ли, скажем, 

П. Титов имел причины не хотеть шведского подданства – в стране у него было 

свое фотоателье и он был женат на датчанке. Здесь можно предположить, что 

такой комплекс факторов, как проблемы с визой, подозрения в связях с 

большевиками (он некоторое время жил у одного «советского агитатора») и 

наличие штрафов за неуплату налогов сыграли свою роль. Что же касается Д. 

Кандаурова,176 подозреваемого в связях с СССР, то он вообще был своеобразно 

выслан из страны – после его выезда во Францию в 1935 г. ему было отказано в 

возвращении в Швецию. Причем более-менее обоснованные подозрения 

касались деятельности Кандаурова в годы Первой мировой войны; данные же о 

его причастности к убийству генерала Кутепова в Париже в 1934 г. сами 

шведские власти признавали неподтвержденными. В шпионаже в пользу СССР 

подозревался и В. Бахтин, 177  торговавший радиодеталями и приехавший в 

Швецию в 1921 г. В 1929 г. ему было отказано в получении гражданства; он 

жил в Швеции до самой своей смерти в 1946 г. и так и не получил его. Ольга 

Бахтина,178 его вдова, в 1946 г. также получила отказ. Хотя относительно нее у 

властей и не было выраженных подозрений, подробности биографии мужа 

перешли и в ее досье. Через год, однако, ей удалось получить положительное 

решение. 

Другой весомой причиной отказа в гражданстве была невозможность 

иммигранта самостоятельно содержать себя. Из-за этого в получении 

гражданства было оказано А. Синегубу;179 после 35 лет проживания в стране 

его прошение не было удовлетворено, так как он к тому моменту уже не 

зарабатывал денег и жил в доме престарелых. Скорее всего, так и не получили 

гражданство Н. Приклонская180 (ее прошение также было отклонено) и В. 
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Картавцев 181  –  они оба испытывали материальные трудности; Картавцев, 

помимо этого, также допрашивался – полицию интересовали его политические 

взгляды. 

Наконец третья из выявленных причин – нарушение миграционного 

режима. В первой главе подробно описывалось дело семьи Энгельгардт и 

Ивановых,182 где всерьез рассматривался вопрос о высылке из страны; ни один 

из ее членов так и не стал шведским гражданином. 

Таким образом, одной из самых весомых причин в отказе принятия в 

шведские подданные было наличие политических подозрений, пусть даже и не 

всегда адекватно обоснованных; при этом возможность наличия связей с СССР 

вызывала у шведских властей гораздо больше опасений, чем наличие контактов 

в Германией. Это еще раз подтверждает страх шведских властей перед 

коммунистическим влиянием, ставший одним из существенных факторов, 

воспрепятствовавших приему русских эмигрантов сразу после революции и в 

межвоенный период. 

*** 

Итак, подведем общий итог делам о гражданстве, рассмотрев еще раз 

самые «удачные» (4–8 лет ожидания) и «неудачные» (более 20 лет) из них. 

Иммигрантов, получивших гражданство быстрее всего183 объединяет, в первую 

очередь, наличие стабильной, квалифицированной и хорошо оплачиваемой 

работы – часто в сфере бизнеса или управления, а также индустрии. При этом 

большинство из них имели высшее образование престижных русских или 

зарубежных университетов. Часть из рассматриваемых эмигрантов на момент 

переселения имела также профессиональные или личные связи со шведами, что 

для некоторых из них сыграло определяющую роль; некоторым, правда, было 

достаточно и стабильного трудоустройства. Отметим также, что ни один из них 

никогда не находился под подозрением и дело не находилось в «контрольном 

отделе». 
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Русских эмигрантов, имевших проблемы с получением гражданства 

можно поделить на две категории: те, кто имели проблемы с финансами184 

(часто это означало получение материальной помощи от государства) и с 

работой и те, кто имели проблемы с властями – подозрения и нахождение под 

наблюдением полиции.185Отказ в гражданстве чаще всего был напрямую связан 

с политическими подозрениями или нарушением миграционного режима. 

Получение русскими эмигрантами шведского гражданства было 

неоднозначным, сложным и зачастую длительным процессом. Анализ самых 

разнообразных дел из различных категорий эмигрантов показал, наличие двух 

самых главных факторов, влиявших на этот процесс: наличие 

квалифицированной работы и стабильного заработка (положительная роль) и 

наличие подозрений в политической активности (отрицательная роль). Все 

остальные по отношению к ним факторы можно назвать комплементарными – 

профессия, социальное положение в стране происхождения, родственные связи 

и пр. играли второстепенное значение или вовсе не имели никакого влияния. 

 

 

 

Анализ, проведенный в данной главе, показал наличие целого ряда 

факторов, обусловивших шведскую политику по отношению к русским 

послереволюционным эмигрантам. С одной стороны, шведские власти в 

принципе не рассматривали возможность и, тем более, необходимость 

присутствия в стране какой-либо большой группы иностранцев – русские, в 

этом отношении, не были исключением. С другой стороны, стереотипы, страхи 

и опасения в отношении русских, бытовавшие в шведском общественном 

сознании, также сыграли свою роль. Случаи, приведенные в данной главе, 

хорошо иллюстрируют наличие страха как перед «большевиками», так и 

«белыми». Свою безусловную роль сыграло и законодательство, не 
																																								 																					
184 Д. 13 и 14, 44, 66, 69, 93, 110, 121. 
185 Д. 17, 26, 30, 34, 56, 67, 96. Вообще, в целом ряде дел, можно найти такие отметки чиновников или 
характеристики «не интересуется политикой» или «не ведет бесед на политические темы». Это было важным и 
принципиальным замечанием. 
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ориентированное на возможность приема беженцев из других стран и не 

наделявшее их какими-либо правами. 

Однако не стоит забывать, что все сказанное выше относится к русским 

эмигрантам как к группе. Что же касается отношения к конкретным людям, то в 

документах 1920-х–1930-х гг. не прослеживается какого-либо излишне 

предвзятого отношения. Исключение составляет т.н. «подозрительные» лица, 

находившиеся под наблюдением полиции и властей. Сложности получения 

вида на жительства, работы и гражданства – в этом проявлялся все тот же страх 

перед политически активными иммигрантами, представлявшими угрозу для 

безопасности страны. 
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Глава III 

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ И ШВЕДСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

Итак, в предыдущих главах были рассмотрены все те сложности, с 

которыми русские эмигранты сталкивались при въезде в Швецию (который для 

большинства желающих, скорее всего, стал невозможным из-за 

ограничительного иммиграционного законодательства страны) и при 

формальном обустройстве своей жизни в ней – отношение властей, получение 

вида на жительство и гражданства. Однако, помимо властей, русским 

эмигрантам пришлось столкнуться и взаимодействовать с принимающим их 

обществом. Организациям русских эмигрантов приходилось искать контакты и 

поддержку шведских покровителей и меценатов, а повседневная жизнь 

русского эмигранта в Швеции, в первую очередь, состояла из постоянного 

взаимодействия с такими же рядовыми гражданами этой страны. Проблемы 

взаимоотношений русских иммигрантов со шведским обществом – как 

отдельных лиц, так и их групп, представляет интерес с двух точек зрения. Во-

первых, крайне интересно посмотреть на то, как в условиях ограничительной 

иммиграционной политики и под влиянием закрепившегося в общественном 

сознании враждебного восприятия иностранцев, вели себя шведские граждане 

по отношению к иммигрантам из России. Во-вторых, любопытно и то, как 

русские воспринимались шведами и как относились они к иммигрантам именно 

из России – страны, в культурном отношении, довольно «чуждой», 

«подозрительной» и во-многом «непонятной». Здесь значительный интерес 

представляет еще и то, как относились шведы к русским при 

непосредственном, живом, личном общении, а не исходя из более абстрактных 

и косвенных представлений. 
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Последнее, конечно, является более сложной задачей, в силу 

недостаточности источниковой базы – отсутствию, по большей части, среди 

выявленных материалов, источников личного происхождения и 

соответствующих свидетельств, которые можно было бы из них почерпнуть. А 

вот первая задача является более легко осуществимой, так как среди архивных 

материалов русского православного прихода в Стокгольме сохранилось 

множество упоминаний того, как и на каких уровнях шло сотрудничество и 

работа русской диаспоры с представителями шведского общества. Однако, для 

лучшего понимания этих сюжетов, необходимо более подробно остановиться 

на том, что же представляла из себя русская послереволюционная диаспора в 

Швеции с организационной точки зрения. 

 

 

 

§ 1. Русская диаспора и русские организации в Швеции после революции 

1917 года 

 

 

 

Одна из главных черт русской диаспоры Швеции межвоенного периода – 

это ее малочисленность; факт этот уже упоминался неоднократно. Однако что 

еще известно о ней? Какие черты ее можно выделить? Исходя из 

существующей научной литературы, самое главное, что еще удается отметить – 

это ее очевидная слабая организованность. Какие же имеются этому причины? 

Во-первых, историки (А. И. Андреев и А. В. Кобак) отмечают, что значительная 

часть русских, оказавшихся в Швеции, была рассредоточена по стране.1 Т. П. 

Тетеревлева также упоминает, что эмигранты из России расселились по 

центральной и южной Швеции – в таких городах как Стокгольм, Упсала, 

																																								 																					
1 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме // Невский архив. Историко-
краеведческий сборник. М.; СПб., 1995. С. 439. 
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Гетеборг, Мальмё и их окрестностях.2 Данный факт сложно опровергнуть на 

основе имеющегося архивного материала, так как выборка дел формировалась, 

в основном, из числа прихожан русского православного храма в Стокгольме – 

соответственно, в нее попали, в основном, жители именно шведской столицы. 

Число их (прихожан) в лучшем случае, в межвоенный период, достигало 200 

человек – при численности всех русских жителей около 2,5 тысяч человек. 

Поэтому, данные А. И. Андреева и А. В. Кобака кажутся вполне 

справедливыми. Можно упомянуть и тот факт, что сосредоточение большого 

числа русских граждан в столице было нежелательным для шведских властей – 

квота в 300 человек была выделена для размещения исключительно в сельской 

местности.3 

Соответственно, только 1/10 часть русских эмигрантов проживала в 

одном городе (Стокгольме) и имела возможность для объединения. Другой 

предполагаемой причиной, усложнившей процесс объединения русских 

эмигрантов, стала их разрозненность из-за разницы в социальном составе. Из 

анализа, приведенного во второй главе видно, что среди русских эмигрантов 

были представители самых различных социальных слоев и профессий – от 

аристократии и дипломатической элиты до неквалифицированных рабочих и 

прислуги, причем в имеющейся выборке очень сложно выделить какую-либо 

доминирующую категорию. Т. Хаммар, со ссылкой на архивные материалы, 

приводит более конкретные данные;4 так, на 1920 г. эмигранты с территории 

России были задействованы в следующих сферах: земледелие – 1,6 %, ремесло 

– 42,8 % (предприниматели – 7,8 %; в конторе – 5,8 %; рабочие – 29,2 %), 

торговля, транспорт – 40,0 %, различные службы, свободные профессии – 7,7 

%, прочие – 7,9 %. Эти статистические данные во многом подтверждают 

выявленную во второй главе  тенденцию – среди эмигрантов из России не было 

ни одной более-менее доминирующей группы. Отметим, что среди них также 

																																								 																					
2 Тетеревлева Т. П. Страны Северной Европы глазами русских послереволюционных эмигрантов // Санкт 
Петербург и страны Северной Европы: Материалы Седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 
2005 г.) / Под. ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2006. С. 39. 
3 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 245. 
4 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 24. 



 154 

было крайне мало представителей творческой интеллигенции или широко 

известных личностей, вокруг которых теоретически могло бы произойти 

объединение диаспоры. 

Поэтому, говоря об организациях русских эмигрантов в Швеции, 

необходимо принимать во внимание все эти факты, а также и то 

обстоятельство, что русская диаспора стала формироваться еще до революции. 

С притоком новых ее членов в межвоенный период произошел лишь ряд 

изменений. Постараемся как можно более наглядно продемонстрировать это. 

До революции 1917 г. русские, временно или постоянно проживавшие в 

Швеции, группировались вокруг русского дипломатического 

представительства в Стокгольме, о чем сохранился ряд разрозненных 

упоминаний. В первой главе, при  рассмотрении одной из групп русских 

эмигрантов, во время и сразу после Первой мировой войны оказавшихся в 

Швеции – русских военнопленных, уже упоминался Комитет помощи русским 

военнопленным в Стокгольме, основанный посланником Анатолием 

Васильевичем Неклюдовым. Деятельность этого Комитета интересна еще и 

потому, что через нее можно получить некое представление о русском 

дипломатическом представительстве в годы Первой мировой войны – теме, по 

которой до сих пор «отсутствуют комплексные исследования».5  В состав 

комитета (который со временем настолько расширился, что в нем появились 

отдельные должности и распределение обязанностей) 6  входили не только 

члены русского дипломатического корпуса, но и духовенство русской церкви 

Стокгольма, несколько знатных русских дам, проживавших в Швеции,7 а также 

лица из числа самих беженцев, решивших задержаться в Швеции и помочь в 

																																								 																					
5 Новикова И. Н.  «Между молотом и наковальней»: Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике 
в годы Первой мировой войны. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 10. 
6 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911–1917. London: John Murray, 1920. 
P. 360. 
7 Из духовенства в работе Комитета принимали участие настоятель русского храма в Стокгольме протоиерей П. 
Румянцев и диакон И. А. Баранкеев; среди дам можно назвать Н. В. и В. В. Неклюдовых (жену и сестру А.В. 
Неклюдова), О. А. Муссури, баронессу Гамильтон, баронессу Раппэ, баронессу Мандельштам (РГВИА. Ф. 
13798. Оп. 1. Д. 1. Л. 1). 
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этой работе; были среди членов комитета и шведы. 8  На почве 

благотворительной работы русская дипломатическая миссия и Русский комитет 

сумели объединить вокруг себя русских жителей Швеции и стать центром 

«Русского Стокгольма» – так следует из воспоминаний А. В. Неклюдова. 

Скорее всего, после революции Комитет продолжил существовать, также при 

«старом» представительстве и церкви, но немного под другим названием – 

«Комитет скандинавского общества помощи Российскому воину». Они 

призывали собирать деньги для «застрявших» в Швеции русских 

военнопленных, и всем, независимо от убеждений, объединиться вокруг этого 

дела.9 Представители «старой», дореволюционной дипломатической миссии и 

прихода имели связи с русским лагерем интернированных в Вюнсдорфе 

(Германия) и с немецким Красным Крестом, а также с целым рядом других 

благотворительных организаций в Европе.10 

После Февральской революции 1917 г. произошла смена 

дипломатического руководства русской миссии в Стокгольме. На смену А. В. 

Неклюдову, переведенному в Мадрид, Временным правительством 

посланником в Швеции в 1917 г. был назначен Константин Николаевич 

Гулькевич, в ноябре 1917 г., как и другие дипломаты, уволенный Советским 

правительством, однако де-факто занимавший этот пост до 1922 г.11 Вообще, в 

этот момент в Швеции сложилась довольно необычная ситуация – в стране 

работали сразу два дипломатических представительства одного и того же 

государства. Ведь в ноябре 1917 г. представителем Советской России в Швеции 

ВЦИК назначил Вацлава Вацлавовича Воровского, на тот момент уже 

находившегося в стране. Де-факто, правительство Швеции поддерживало 

																																								 																					
8 Так, А.В. Неклюдов упоминает некоего доктора Линдберга, врача, бесплатно помогавшего с лечением 
военнопленных, а затем и всех русских Стокгольма (Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the 
World War… P. 358.) 
9 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 4. 
10 Ibid. Vol. 7. 
11 Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства России // Санкт-
Петербург и Страны Северной Европы: Материалы седьмой ежегодной научной конференции (13–14 апреля 
2004 г.) / Под ред. В. Н. Барышникова, П. А. Кротова. СПб.: РХГИ, 2006. С. 29. 
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неформальные отношения с обеими миссиями, 12  однако ни в научной 

литературе, ни в архивных материалах не сохранилось свидетельств о широком 

и имевшем принципиальное значение сотрудничестве правительства Швеции с 

одним или обоими представительствами по вопросу беженцев. Единственный 

вопрос, по которому шведский МИД в мае 1918 консультировался с В. 

Воровским, это выдача транзитных виз для русских эмигрантов, 

возвращавшихся из Англии в Советскую Россию. 13  Других свидетельств 

подобного рода сотрудничества, а тем более запросов об экстрадиции, 

обнаружено не было. В январе 1919 г., в связи с объявлением Антантой 

блокады Советской России, миссии Воровского пришлось покинуть Стокгольм; 

официальные же дипломатические отношения были возобновлены только в 

1924 г.14 

Что же касается деятельности К. Н. Гулькевича, то обнаружить его 

решающего вклада в развитие сотрудничества по работе с беженцами также не 

удалось – материалов об этом нет ни в архиве шведского МИД, ни в 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). В фонде Гулькевича, 

правда, есть письма члена Комитета помощи русским беженцам Анны 

Линдхаген, однако в них речь идет только о помощи русским, находившимися 

в странах Прибалтики. 15  Из писем К. Н. Гулькевича О. Броку становится 

понятным, что средства собирались от концертов и благотворительных балов.16 

Единственный установленный случай его участия в помощи русским 

эмигрантам именно в Швеции произошел в сентябре 1918 г. Предварительно 

установив договоренность с французской стороной и обратившись к министру 

иностранных дел Швеции, Гулькевич смог способствовать выдаче транзитных 

шведских виз для бывших русских офицеров, собиравшихся эмигрировать из 

																																								 																					
12 Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства России… С. 29–
31; См. также: Кононова М. М. Русские дипломатические представительства в эмиграции (1917–1925). М., 
2004. 
13 RA. UD. 61. E. 9a. D. III. 
14 Hammar T. Sverige åt svenskarna… P. 395. 
15 ГАРФ. Ф. 6094. Оп. 1. Д. 8. Л. 1; 5. 
16 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма дипломата Константина Николаевича 
Гулькевича норвежскому другу профессору Олафу Броку (1916–1923) / В. А. Карелин, Й. П. Нильсен, К. А. 
Мюклебуст. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2015. С. 141. 
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Финляндии во Францию17 и Норвегию, 18 однако о приеме русских беженцев в 

самой Швеции речи не шло. Шведский же МИД обратился к нему лишь 

однажды, когда возникла нужда в помещении для работы Комитета помощи 

русским беженцам 19  и потребовалось составить список из 300 человек, 

обустройства которых в Швеции смог добиться комитет. Характерно, что 

списки эти были отредактированы в МИД; в сопроводительном письме, 

направленном в шведскую миссию в Хельсинки в начале февраля 1919 г., 

пояснялось, что так как многие из указанных лиц до сих пор находятся в 

Петрограде и «неясно, смогут ли они когда-нибудь выехать», следует вместо 

них принимать других беженцев, если подобные заявления будут поступать от 

лиц, находящихся в Финляндии.20 

Исходя из данных материалов, и из того, что написано о К. Н. Гулькевиче 

в научной литературе, можно сделать вывод о том, что и организация жизни 

русской диаспоры в Швеции и помощь ее членам не были в приоритете 

русского посланника, занимавшегося скорее политической работой и 

сотрудничеством с «белыми» правительствами России. 21  Исключение 

составляет его сотрудничество с комитетом А. Линдхаген и взаимодействие с 

русским издательством «Северные огни», основанном Е. А. Ляцким (печатная 

продукция которого, впрочем, предназначалась не только русскому эмигранту в 

Швеции; подробнее об издательстве см. ниже). 22  Однако другой русский 

дипломат, Федор Лаврентьевич Броссе, с 1917 г. занимавший должность 

генерального консула в Стокгольме стал именно тем человеком, который начал 

работу по объединению русской диаспоры, по крайней мере, Стокгольма. В 

воспоминаниях представителей современной русской диаспоры в Швеции, 

именно его имя является одним из ключевых, когда речь заходит о помощи 
																																								 																					
17 RA. UD. 61. E. 9a. D. IV. 
18 Судя по всему, об этом он просил лично Я. Брантинга, но «просить относительно дарового их проезда через 
Швецию – не собрался духом. Даже Брантинга, которого искренне люблю, не решился беспокоить по этому 
поводу» (Памятники эпохи русской революции и гражданской войны… С. 80 и 84). 
19 Hammar T. Sverige åt svenskarna… P. 253. 
20 Ibid. S. 254, 393; RA. UD. 61. E. 9a. D. V 
21 Подробнее см.: Смолин А. В. Русское дипломатическое представительство в Швеции и белые правительства 
России… 
22 Виттих К. Константин Николаевич Гулькевич – биографические заметки // Нансеновские чтения 2007. СПб., 
2008. С. 112. 
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русским в Стокгольме. Ф. Л. Броссе умело использовал свою позицию бывшего 

дипломата23 для налаживания диалога со шведскими властями в тех или иных 

бюрократических проблемах, с которыми сталкивалась русская диаспора. 

Одной из таких проблем стало сохранение русского православного храма, 

центра русской диаспоры – не только Стокгольма, но и, отчасти, всей Швеции 

(судя по приходским спискам, его прихожанами считали себя и русские, 

приживавшие в других регионах и городах Швеции). О нем в научной и 

научно-публицистической24 написано немало – стокгольмская церковь во имя 

Преображения Господня является уникальной в силу того, что она была первым 

русским православным приходом за пределами России (о чем, называя себя 

старейшей русской церковью за границей, не без гордости любили упоминать 

члены русской  как до-, так и послереволюционной диаспоры Швеции).25 

Согласно одной из статей Столбовского мира 1617 г. русские купцы могли 

иметь в ряде шведских городов свои торговые дворы, а в них – свои храмы. На 

протяжении истории место «русского двора» не раз менялось, но неизменно в 

нем было помещение (обычно – амбар), служившее храмом. Именно поэтому 

свою историю приход ведет с XVII в. и упомянутого мирного договора. 

Претерпев на протяжении трех веков ряд изменений и сменив несколько 

																																								 																					
23 Советская агентура считала, что Ф. Л. Броссе ведет и подпольную, «контрреволюционную» работу:  «Во 
главе первых наиболее видным является некто Сергей Шершевский, бывший сотрудник парижской газеты 
«Эко де Пари» и фран[цузского] телеграфного агентства Гавас. Этот господин имеет тесные связи с Ревелем и 
Гельсинфорсом, где находятся агенты, через которых он получает свою информацию. Шершевский (псевдоним 
его Серж де Шассен) информирует иностранную (французскую) прессу не только в России. К кругу его 
осведомленности принадлежат также и все государства, прилегающие к Балтийскому морю, включая 
Финляндию, Швецию и также все Скандинавские страны. Гавасу и газетам он дает не только телеграммы, но и 
политические статьи, в которых до невероятного бесстыдства и наглости искажает истину. Шершевский 
находится в тесной личной дружбе и, по-видимому, в деловой связи с местным бывшим русским консулом, 
г[осподино]м Брессе, также весьма близко стоящим к местному французскому посольству, франц[узским] и 
другим контрревол[юционным] кругам. Работа с господином Брессе идет параллельно и заключается во 
взаимной информации, причем Брессе большею частью свидетельствует о степени благонадежности и дает 
характеристики местных русских эмигрантов, наблюдая за их порядком жизни. Частные письма из России, 
получаемы здесь русскими эмигрантами, часто перлюстрируются в здешнем бывшем, так называемом 
консульстве (из Сводки сообщений стокгольмской резидентуры Иностранного отдела ОГПУ о русской 
эмиграции в Швеции в: Русская военная эмиграция 20–40-х гг.: Документы и материалы. М., РГГУ, 2010. Т. 5: 
Раскол: 1924–1925. С. 108). 
24 Древней истории прихода посвящен также целый ряд изысканий ее настоятелей – П. П. Румянцева и М. 
Норстрема, а также работы некоторых шведских авторов (историографию см.: Кобак А. В., Андреев A. И. Из 
истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 424). 
25 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
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помещений, 26  церковь, приписанная к русской дипломатической миссии,  

окончательно переехала на нынешний адрес по Биргер Ярлсгатан, д. 98 в 1907 

г. 27  После того, как советской властью были уволены и, соответственно, 

лишены финансирования все дореволюционные дипломатические миссии, без 

средств к существованию осталась и церковь. Только благодаря личной 

инициативе прихожан церковь удалось сохранить и в 1925 г., королевским 

указом утвердив ее устав, легализовать ее уже на территории Швеции.28 Что же 

касается церковного управления, то с 1924 г. стокгольмский храм стал 

подчиняться митрополиту Евлогию, управлявшему русскими заграничными 

церквями в Западной Европе.29 Как следует из материалов церковного архива, 

так и воспоминаний самих эмигрантов, 30  дело «спасения» и поддержания 

церкви действительно объединило вокруг себя русских эмигрантов Стокгольма 

и Швеции, а сама она надолго осталась ее главным и постоянным центром (что 

отмечалось шведскими исследователями и для, скажем, 1980-х гг.). 31 

Продолжала церковь и благотворительную работу, начатую во время Первой 

мировой войны. Так, вместо военнопленных, приход стал принимать участие в 

помощи уже русским эмигрантам, оказавшимся в Швеции и «лишенных 

средств к проживанию».32 

Здесь же стоит отметить, что ядро прихода сформировалось, скорее всего, 

еще до революции. Помимо, естественно, священнослужителей, им стали еще и 

несколько русских дам, некоторые из которых еще до революции вступили в 

брак со шведами.33 По крайней мере, единственная из ныне существующих 
																																								 																					
26 Подробную историю см. в: Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в 
Стокгольме… С. 424–429. 
27 Там же. С. 429. 
28 Специальной королевской резолюцией от 17 июля 1925 г. шведское правительство признало приход и 
утвердило его устав; для оформления всех необходимых для этого документов пришлось обратиться даже в 
адвокатское бюро Нильса Стенстрёма. Этот шаг виделся чрезвычайно важным и придавал уверенности в 
будущем церкви и прихода (SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 4). 
29 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 430–431; Сутягина Л. 
Дорога к храму. К вопросу об истории православных приходов Стокгольма // Русское поле: Научно-
публицистический альманах. 2012. № 1. С. 18. 
30 Например, в мемуарах Ирины Еленевской (Еленевская И. Воспоминания. Стокгольм, 1968. С. 193–194). 
31 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 337. 
32 Сутягина Л. Дорога к храму… С. 17. 
33 Кобак А. В., Андреев A. И. Из истории русского храма и некрополя в Стокгольме… С. 440. Здесь же отметим, 
что в 1930-е гг. одной из главных организаций, занимавшихся налаживанием приходской благотворительности 



 160 

организаций русских эмигрантов в Швеции, ведущая свою историю с 

дореволюционных времен – «Русский салон» ведет свое начало именно от 

них.34 В апреле 2016 г. организация отметила свое 100-летие,35 хотя в 1917 г. 

еще не существовало ни устава, ни даже самого названия. Преемственность, 

однако, можно проследить – что и позволило выбрать эту дату. Именно 

благодаря помощи и меценатству Веры Викандер и Веры Сагер, а также уже 

упоминавшегося Ф. Л. Броссе, русская церковь была сохранена. Для этого 

практически ежегодно с конца 1920-х гг. устраивались благотворительные балы 

в «Зеркальном зале» Стокгольмского Гранд-отеля, «Русские вечера». Их 

«Русский салон» также считает неотъемлемой частью своей культурной 

истории.36 Впоследствии В. Сагер стала устраивать «русские вечера» и у себя 

дома.37 Впрочем, как тогда (в 1930-е) так и в дальнейшем (уже во второй 

половине ХХ в.) организация не ставила вопрос о формализации и 

институционализации своей деятельности – по мнению ее нынешней главы Л. 

Турне «никто не хотел, чтобы в работу вмешивались шведские власти»; 

«Салон» не хотел никакого влияния со стороны шведских властей.38 Тем не 

менее, на самых ранних этапах своего существования вести работу со 

шведскими государственными органами и частными лицами все же 

приходилось, и работа была довольно плодотворной. 

Отметим также, что эти три во многом взаимопереплетающиеся и 

взаимопроникающие организации – бывшее дипломатическое 

представительство, приход и будущий «Русский салон» являются, пожалуй, 

основным конструктом, на котором строилась русская диаспора в 1920-е–1930-
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
и организацией «Русских вечеров» как раз и был неформальный дамский комитет. В список 1939 г. входили: 
Графиня Юлия Бунде, Вера Сагер, Брита Оселиус, Иа Лофтман, Вера Викандер, Мэрта Хеденгрен, Эстер 
Петерсен, графиня Ольга Кронштедт, Гюнхильда Хюббинетте (SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. 
Vol. 22). 
34 Русский салон в Стокгольме. История Русского салона [Электронный документ]. URL: 
http://russalon.su/istorija-russkogo-salona/ (дата обращения 17.04.2017). 
35100-летие «Русского салона»: большой фоторепортаж [Электронный ресурс]. URL: 
http://russalon.su/2016/04/27/100-letie-russkogo-salona-bolshoj-reportazh-1/ (дата обращения 17.04.2017). 
36 Русский салон в Стокгольме. История Русского салона [Электронный ресурс]. URL: http://russalon.su/istorija-
russkogo-salona/ (дата обращения 17.04.2017). 
37 «О почти забытом…». Интервью с Людмилой Турне [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/tusovka/inetrv/inter008.asp(дата обращения 17.04.2017). 
38 Русский салон в Стокгольме. История Русского салона [Электронный ресурс]. URL: http://russalon.su/istorija-
russkogo-salona/ (дата обращения 17.04.2017). 
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е гг. Если посмотреть на прочие организации русских эмигрантов (информации 

о которых, к сожалению, практически не сохранилось), то можно сделать вывод 

о том, что все они были очень малочисленными и недолговечными. Причинами 

того, что русскими эмигрантами не было создано, в частности, политических 

организаций, называются, во-первых, близость к СССР, а во-вторых, 

рассеянность их по стране.39 

В первую очередь, необходимо отметить отсутствие в Швеции 

политических организаций «белых» эмигрантов. Советский агент ИНО ГПУ 

Уколов40 в 1924 г. докладывал консулу РСФСР в Стокгольме: «Мое личное 

впечатление таково, что сильной организации против Советов в Стокгольме, 

безусловно, нет, а только отдельные личности, ожидающие падения Советов, 

чтобы захватить власть в свои руки».41 Отсутствие серьезных эмигрантских 

организаций отмечали и эмигранты, переехавшие из Финляндии в Швецию в 

последние годы Второй мировой войны: «Но каких-нибудь благотворительных 

или политических русских организаций не существовало, как и не было 

любительской драматической труппы» (во время Второй мировой войны – 

прим. авт.).42 

Часто встречаются упоминания об издательстве «Северные огни», 

которое под руководством Е. А. Ляцкого «за несколько лет выпустило около 

десятка книг».43Важной организацией являлась русская школа, существовавшая 

неопределенное время в начале 1920-х гг. и занимавшая помещение «Хага 

слоттет», дворца, ныне являющегося официальной резиденцией 

кронпринцессы. Несмотря на большое количество упоминаний, неясными 

остаются не только даты ее существования, но и даже то, кем она была 
																																								 																					
39 Gustavsson S. Ryssar... S. 337. 
40 Имя или инициалы не известны. 
41 Русская военная эмиграция 20–40-х гг.… С. 105. 
42 Еленевская И. Воспоминания… С. 195. 
43 Gustavsson S. Ryssar... S. 336; Русская диаспора в Швеции. История и современность [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/doklad_sojuz_sweden.asp (дата обращения 17.04.2017). «Несколько лет», 
правда, были, скорее всего очень короткими. В фондах РГБ удалось выявить всего 8 книг, изданных, самое 
позднее, в 1921 г. При этом, можно сказать, это были самые «обычные» книги, никак не привязанные к 
специфике Швеции. Так, среди них был «Учебник Всеобщей истории» П. Г. Виноградова, сборник басен И. А. 
Крылова, «Экономические последствия мира» Дж. Кейнса, сборник рассказов Сельмы Лагерлеф (в переводе на 
русский Александра Рубца, будущего священника стокгольмской церкви) и пара сборников стихов и сказок под 
редакцией самого Е. А. Ляцкого. 
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организована. Скорее всего, в ее создании и поддержании принимали участие 

активные русские эмигранты Стокгольма: церковь, 44  некая группа 

«монархистов»45 и бывшее, «царское» генеральное консульство в лице Ф. Л. 

Броссе. На участие в создании еще одной школы претендует и другая 

организация – «Союз Русской рабочей интеллигенции», созданный, по одним 

сведениям, Г. Г. Александровым. 46  К сожалению, как и о других ранних 

организациях, образовавшихся сразу после революции, о «Союзе русской 

рабочей интеллигенции» сохранилось не так много свидетельств, хотя факт его 

существования упоминается из публикации в публикацию. Одно из немногих 

свидетельств его существования и конкретной деятельности сохранилось в 

церковном архиве.  Это – рукописный (очевидно) проект воззвания к русским 

гражданам в Швеции о создании «детской колонии», то есть летнего лагеря. 

Однако, не известно, был ли этот лагерь организован; помимо «воззвания», нет 

никаких других документов.47 Что же касается русской школы, то в газете «Эхо 

России» (не самом надежном и авторитетном источнике) заслуга в ее создании 

приписывается именно ему. Однако, скорее всего, и сама организация, и школа 

(если она была) быстро прекратили свое существование. 

Об организованности диаспоры можно судить и по крайне скудному 

числу периодических изданий. Газета «Русский курьер», по одним сведениям, 

издавалась некой монархической группой;48 по другим – Г. Г. Александровым; 

просуществовала она всего один год – 1919. В течение одного года (или даже 

меньше) издавались газеты «Возрождение» и «Извне» (в 1919 и 1918 гг. 

соответственно; последняя, судя по всему, издавалась левыми радикалами).49 

Еще можно назвать «Эхо России», газету, издававшуюся Хаджетлаше. Она 

просуществовала столько же, сколько и организация «Белый крест», всего 

несколько месяцев, с ноября 1918 по январь 1919 г. По мнению С. Лундберга, 

																																								 																					
44 Сутягина Л. Дорога к храму… С. 17. 
45 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
46 Ibid. 
47 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. 
48 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
49 Согласно каталогу РГБ. 
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эта из-за ужасного качества «нечитабельная» 50  газета имела своей целью 

привлечение в террористическую белоэмигрантскую организацию новых 

членов и почти полностью состояла из антибольшевистской пропаганды. 

Шведские газеты писали, что «Эхо» лишь компрометирует 

антибольшевистское движение».51 Уже упоминался «Скандинавский листок», 

издававшийся с 1915 г. Он прекратил свое существование уже в 1918 г. 

В 1921 г. «русская колония» собралась для обсуждения помощи 

соотечественникам  в России и выступила с инициативой создания Комитета 

помощи голодающим в России. Инициативная группа состояла, в основном, из 

членов православного прихода – в нее вошли протоиерей П. Румянцев, С. Цион 

(он выступал и был самым активным), Ф. Л. Броссе, И. Баранкеев, д-р 

Олейников, полковник Райнфельдт, г-н Мёрман, графиня Гамильтон, В. А. 

Рыкаткин, В. Хохлов. Помощь предполагалось направлять через шведский 

Красный Крест – считалось, что это самый безопасный и надежный вариант и 

при его содействии помощь правда пойдет голодающим, а не большевикам. 

Однако, как явствует из документов церковного архива, наладить и 

легализовать работу Комитета стало, с организационной точки зрения, 

трудновыполнимой задачей. Сразу же остро встал вопрос о проведении 

благотворительной лотереи – для этого было необходимо легализовать комитет 

и получить разрешение на подобную деятельность у шведских властей. Прот. 

П. Румянцев считал, что осуществить это будет трудно, если вообще возможно, 

и уж точно не быстро. Он полагал, что устройство лотереи может 

																																								 																					
50 Для иллюстрации этого, приведем довольно пространный отрывок из первого номера: «Обыкновенно 
принято при выпуске новой газеты разразиться целой статьей, наговорить не мало жалких слов о том, что 
обществу нужен такой орган, что вот, мол, редакция идя на встречу этой, давно назревшей, необходимости 
приступила к осуществлению и т. д. и т. д. Ничего подобного мы не сделаем. Мы очень хорошо знаем, что 
такого общества нет. Революция в России создала новый тип эмиграции, которая способна пить, есть и спать, а 
попутно, между этими приятными занятиями, не упускать случая содрать с живого шкуру, или же ныть, 
плакать, сплетничать, жаловаться и удивляться почему союзники так медлят и не идут уничтожить 
большевиков, чтобы можно было спокойно вернуться на старые места и заняться своими делишками; дальше 
подобных стремлений у новой эмиграции не имеется. Принимая все это в соображение, мы вовсе не 
приглашаем ее поддержать, посочувствовать нам, поплакать с нами. Мы в этом не нуждаемся. Нам ясно лишь 
одно, тот кто действительно понимает надвигающиеся события, угрожающие снести все на своем пути, тот, кто 
не прячет голову подобно страусу, тот поймет нас и пойдет с нами… Наша газета только слабое Эхо великой 
страны, но, может быть, мы сумеем сделать ее громом» (Эхо России. 1918. № 1. С. 1). 
51 Lundberg S. Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: Nordic Academic Press, 2004. S. 
29. 
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дискредитировать в шведских глазах не только Комитет, но и всю русскую 

диаспору, «потому что достаточно одного или двух инцидентов при устройстве, 

а особливо при ликвидации дела» чтобы вызвать нехорошие суждения о 

комитете.52 О. Румянцев говорил также том, что «шведское общество, при всей 

своей отзывчивости», пресыщено лотереями. Поэтому, после нескольких 

обсуждений, вместо лотереи, было решено устроить что-то вроде 

благотворительного базара. Однако, в итоге, после примерно полутора месяцев 

обсуждений (с 23 октября по 1 декабря 1921 г.) комитет еще ни собрал ни 

одного «ёре».53 Стали говорить о том, что пора бы уже «выходить на свет 

Божий» из «подполья». Члены предполагаемого комитета, наконец, начали 

вырабатывать призыв к русской колонии и шведскому обществу о помощи. 5 

декабря поступило предложение об объединении двух комитетов – Комитета 

помощи русским в Швеции и Комитета помощи голодающим в России и 

организации концерта. На следующем заседании (14 декабря) средства от 

предполагаемого концерта было решено распределить следующим образом: 

10% в пользу шведских безработных, ¾ в пользу голодающих в России и ¼ в 

пользу русских голодающих в Эстонии и Латвии (насчет последних полагалось, 

что помощь им будет доставить гораздо легче, чем бедствующим в самой 

России). На следующем заседании (21 декабря) уже заговорили о том, что 

русские и шведские круги скорее отзовутся на призыв о помощи голодающим 

русским в самой Швеции и Прибалтике. Однако тут же поступило возражение, 

что комитет помощи русским беженцам в Швеции уже есть. Поэтому было 

решено сфокусироваться на Эстонии и Латвии, так как многие русские семьи 

там голодают и особенно страдают сироты.54 Однако, чем закончилось данное 

начинание, сказать сложно: документация в церковном архиве прерывается, а 

прочих упоминаний в каких-либо других источниках о комитете нет. Скорее 

всего, столкнувшись с бюрократическими сложностями, понимая, что многие 

прихожане и сами нуждаются в помощи, и осознав, что данная 

																																								 																					
52 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 7. 
53 Наименьшая разменная монета Швеции. 
54 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 7. 
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благотворительная ниша уже занята самими шведами, комитет прекратил свою 

работу. 

До середины 1930-х гг. новые организации русских эмигрантов, скорее 

всего, не создавались – по крайней мере, упоминаний и информации о 

подобных найти не удалось. 1933 год, однако, ознаменовался важным событием 

для русской диаспоры – в столицу Швеции для получения Нобелевской премии 

приехал И. А. Бунин. В его честь был организован вечер-встреча – событие, 

устные рассказы о котором дошли и до эмигрантов следующих поколений. 

Возможно, именно это событие подтолкнуло членов тогдашней русской 

диаспоры к новой инициативе – созданию «Русско-шведского общества друзей 

Русской культуры  им. И. А. Бунина». Первое упоминание об этой организации 

относится к февралю 1934 г. – судя по всему, в это время в ауле шведского 

института коммерции (Handelsehögskola) было проведено первое (практически 

закрытое) собрание. Временным председателем стал молодой священник 

стокгольмского храма Александр Рубец. В своем письме регенту храма Е. А. 

Петрову от 14 мая 1934 он писал: «Задачею общества является показать 

иностранцам русскую культуру в ее разнообразных проявлениях; первый вечер 

произвел на них огромное впечатление».55 Любопытно, что начинание это не 

вызвало особого восторга и энтузиазма среди русских эмигрантов, по крайней 

мере, среди самых известных и активных из них. Возможно, причина была и в 

том, что одним из главных инициаторов создания «Общества» был Сергей 

Цион – личность весьма спорная 56  и доверия среди членов диаспоры не 

вызывавшая. Из письма Павла Спесивцева (уважаемого ученого и одного из 

самых активных прихожан)  регенту Е. А. Петрову о проекте этого общества 

(написано после того, как Спесивцев побывал на обсуждении проекта общества 

у А. Рубца): «Между нами будет сказано, я лично в таком «о-ве» особенно и не 

нуждаюсь: русских эмигрантов в Стокгольме не много и единения среди них 

нет; затеваемое общество при содействии Циона может вызвать лишь новые 

крайне нежелательные разногласия в русской колонии Стокгольма. Граф 
																																								 																					
55 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
56 О нем см. в примечаниях к Главе 2. 
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Толстой, выбранный по предложению Циона председателем «о-ва», как Вам 

известно отказался от этой чести. О. Александр отказался в будущем 

принимать участие в качестве члена правления “о-ва”».57 Далее Спесивцев 

писал о предстоящих выборах членов правления и пересмотре проектов устава. 

Резюмировал он тем, что в  случае провала затеи, он не огорчится. Судя по 

общему тону письма, его гораздо больше интересовали текущие насущные 

проблемы приходской жизни.  Обществу, все же, видимо удалось кое-что 

сделать. Так 29 ноября 1935 г.  для реализации своих целей (увеличение 

интереса к русской культуре и языку – «Sallskapets ändamål är att främja intresset 

för rysk kultur och ryska språket») им был организован концерт. На нем, в 

основном, выступали шведские музыканты, но исполняли они произведения 

русских композиторов. Программа концерта была на шведском – очевидно, он 

был рассчитан в первую очередь именно на эту аудиторию. Инициативной 

группой (в нее вошли А. Болин, Ф. Л. Броссе, А. Рубец, М. Жукович и С. Цион) 

было созвано и «Учредительное Собрание» общества. Правда, произошло это 

только в 1936 г.  А уже в «Обзоре приходской жизни» за 1937 г. говорится, что 

в церковную библиотеку были сданы книги бывшей русской школы, а также 

книги, оставшиеся после ликвидации общества И. А. Бунина.58 Судя по всему, 

оно не просуществовало и одного года. 

*** 

Итак, организации русских эмигрантов, созданные в первые годы после 

революции 1917 г., просуществовали недолго. Вряд ли можно сказать, что 

какая-либо из них внесла свой вклад в дело объединения русской диаспоры – 

скорее, даже, наоборот – как в случае с «Белым крестом», надолго посеявшим 

смуту в рядах русских эмигрантов и настроивших шведов против их 

дальнейшего приема. Русские эмигранты в Швеции в 1920-е–1930-е гг. не 

только не смогли создать сколько-нибудь серьезных политических или 

культурных организаций, но испытывали существенные сложности даже в 

благотворительной работе  и помощи друг другу. Зачастую, без помощи или 
																																								 																					
57 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
58 Ibid. Vol. 30. 
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одобрения шведских властей, их деятельность была крайне ограничена или 

вовсе невозможна. 

 

 

 

§ 2. Русская диаспора и шведское общество. Помощь и совместная работа 

 

 

 

В предыдущем параграфе были рассмотрены организации русских 

эмигрантов, основанные уже после революции. В отличие от них структуры, 

имевшие «дореволюционное» происхождение, оказались более «живучими» и 

дееспособными. Такой формой объединения оказался приход русской 

православной церкви Стокгольма. Дело ее сохранения надолго объединило 

прихожан, бывших дипломатических представителей, известных и влиятельных 

эмигрантов и шведскую общественность. На примере «спасения» церкви 

довольно легко продемонстрировать то, каким (при всей своей закрытости и 

настороженности) отзывчивым оказалось шведское общество к проблемам 

русской диаспоры. 

Итак, в 1921 г. Свято-Преображенская церковь была передана миссией К. 

Н. Гулькевича приходу и протоиерею Петру Румянцеву – из посольской она 

окончательно стала приходской. Это произошло после того, как от М. Н. Гирса 

из Парижа пришло извещение, что храм больше не может содержаться на 

деньги миссии. 59  Отныне, приход должен был стать экономически 

самостоятельным и искать альтернативные источники финансирования. То, что 

ситуация была довольно сложной, видно по бюджету 1921 г.: доход церкви 

составил 26 380 крон (из них 15 030 было получено от Совещания российских 

послов в Париже); израсходовано же было 22 659 крон.60 Учитывая тот факт, 

что «парижские» министерские деньги были единовременной (и – последней) 
																																								 																					
59 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
60 Ibid. Vol. 4. 
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выплатой, бюджет в следующем году угрожал стать дефицитным. 

Действительно, последующие два десятилетия были сопряжены с настоящей 

борьбой за поиск источников финансирования и балансированием на грани 

закрытия. Несмотря на живейший отклик со стороны прихожан, уже в 1924 г. 

церковь оказалась на грани исчезновения, а настоятель написал обращение ко 

всем  православным жителям Швеции с просьбой о помощи.61 Церковь, судя по 

документам, действительно находилась под угрозой. В начале 1920-х гг. этого 

очень боялись, а проблема часто обсуждалась: прежде всего потому, что 

существовали опасения того, что если это произойдет, Советские власти 

пришлют в Стокгольм своих священников.62 Ситуация в 1924 г. была настолько 

тяжелой, что приход не смог даже отправить своих представителей на 

Собрание Русских Православных Церквей за границей; было четкое осознание 

того, что любые «командировочные» ассигнования сократят время 

существования прихода.63 

Итак, основным средством к существованию церкви в первой половине 

1920-х были пожертвования прихожан и всех тех, кто, не являясь ими, все же 

сочувствовал делу сохранения церкви. (При этом, конечно, было понимание, 

что большинство русских прихожан – беженцы и сами нуждаются в помощи).64 

Поэтому, среди жертвователей было много шведских граждан. Сохранился ряд 

свидетельств о том, что шведы среди прихожан были всегда, по крайней мере – 

с конца XIX – в начале XX в.; можно предполагать, что они участвовали в 

приходской жизни все время, пока существовал храм. Так, например, в 1898 г. 

некая шведская дама Фанни Ольсен получила благодарность за участие в 

церковном хоре.65 А в 1908 г. приход чествовал господина Густава Карлссона – 

в этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как он стал его членом. Карлссон 

даже получил медаль «За усердие» на станиславской ленте и был награжден 

																																								 																					
61 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 4. 
62 Ibid. Vol. 2. 
63 Ibid. Vol. 4. 
64 Ibid. 
65 Ibid. Vol. 1. 
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церковным служебником. 66  С 1921 г. «шведские» члены прихода активно 

включились и в сбор средств на сохранение церкви – это видно по листкам 

пожертвований.67 Были и довольно необычные случаи. В 1921 г., в один из 

самых критических моментов (как раз решался вопрос о том, на какие деньги 

церковь будет существовать), один из шведов, Ивар Церервалль, написал 

длинное письмо на имя настоятеля. В нем он говорил, что церковь, в которую 

он часто ходит, ему глубоко небезразлична, и, понимает, что из-за отказа 

большевиков финансировать ее, судьба церкви находится в руках самих 

прихожан. Он же, не будучи формально прихожанином (так как он не выходил 

из лона шведской церкви), все равно изъявил желание платить взнос, установив 

его для себя в размере 420 крон в год (10% его дохода) или 35 крон в месяц.68 

Таким образом, церковь финансово поддерживали и шведские лютеране. Среди 

них были и те, кто знал о существовании русского прихода лишь 

опосредованно – речь идет о шведских лютеранских пасторах. Из них около 

сотни (с приходов во всех регионах Швеции) сделали пожертвования на 

церковь,69 причем довольно крупные. Так пастор Неандер смог собрать 2050 

крон, большую, в сравнении с другими пожертвованиями, сумму – это было как 

раз в 1921 г.70  В этом же году внес свою скромную лепту пастор Аксель 

Карлссон  из церкви в Арнэсе. Он прислал настоятелю 25 крон (по его словам, 

совершенно незначительное пожертвование) и выразил большую симпатию и 

сочувствие как к прихожанам русской церкви в Стокгольме, так и во всей 

России, желая, чтобы для нее настали лучшие времена.71 В следующем 1922 г. 

со стороны шведов, не являвшихся прихожанами, было собрано 2402 крон, из 

которых 1750 крон собрал тот же пастор Неандер.72 Вообще, судя по всему, он 

являлся довольно интересной  и, в своем роде, уникальной фигурой среди 

шведского духовенства. В ответе на анкету Подготовительной комиссии по 
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68 Ibid. 
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созыву заграничного русского Церковного Собрания (где среди прочего 

подтверждалось уже официально, что церковь существует в том числе и за счет 

«пожертвований со стороны шведов»), о пасторе Германе Неандере (и об 

участии шведов в судьбе русского православия в Швеции) писалось довольно 

тепло: «Все классы шведского общества принимают живое участие в 

переживаемых Россией событиях. Шведское духовенство возглавляемое 

архиепископом Упсальским, Примасом шведской церкви, проникнуто 

серьезным стремлением к созданию наилучших отношений между шведской 

церковью и православными церквями, усматривая в этом сближении 

единственный надежный способ к осуществлению христианских начал в борьбе 

с современными разрушительными богоборными силами, угрожающими 

пагубой всему христианскому миру. Типичный и в высшей степени 

симпатичный представитель этих новых веяний в духе христианского 

братолюбия является пастор Герман Неандер, хорошо изучивший Россию и 

православный Восток, оказавший весьма ценные услуги нашим пленным 

воинам в Германии и в свое время награжденный за понесенные им труды 

Святейшим синодом. Было бы весьма желательно, чтобы Подготовительная 

комиссия в лице своего председателя сочла возможным пригласить пастора 

Неандера в качестве почетного гостя на предстоящее Заграничное русское 

церковное Собрание».73 Упомянутый в этом же ответе архиепископ Упсальский 

(Сёдерблум) действительно также помогал церкви, в том числе и финансово: 

сохранилось упоминание о том, что в 1930 г. он передал церкви 500 крон;74 

возможно, он и раньше оказывал поддержку стокгольмскому православному 

приходу. 

Однако, судя по всему, жертвователей (то есть тех, кто помогал 

непосредственно денежными средствами, а не иными способами) среди 

светских лиц было гораздо меньше. Любопытен тот факт, что, судя по всему, 

Епархиальное управление советовало настоятелю обратиться за помощью к 

Эммануилу Людвиговичу Нобелю. В 1923 г. о. Петр (Румянцев) ответил 
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следующим образом: «Попечительство не располагает никакими способами для 

привлечения его к делу приходской благотворительности». 75  Вообще, из 

шведской промышленной элиты только один человек серьезно занимался 

благотворительностью в пользу русской церкви – сын «пробкового 

миллионера» Яльмара Викандера Карл Август Викандер (вместе со своей 

русской женой Верой). Другой супружеской парой, принадлежавшей к 

шведской элите и занимавшейся поддержкой церкви были шведский дипломат 

Лео Сагер и его жена Вера. Однако, из них двоих именно Вере Сагер 

принадлежала наибольшая инициатива в этой деятельности. В мемуарной и 

художественной литературе она предстает как гранд-дама русской колонии и 

главный организатор благотворительных вечеров в пользу церкви. 

Современный шведский писатель Пэр Вестберг в своей художественно-

мемуаристической книге «Голубиная королева и другие рассказы о женщинах» 

посвятил ей целую главу. В ней речь идет не только о самой Вере, но и о тех 

самых вечерах, «русских балах», в 1930-е гг. бывших одними из самых 

известных и привлекательных событий светской жизни Стокгольма. «Русские 

вечера» или «православные праздники», обычно проводимые один раз в год в 

Гранд-отеле Стокгольма, организовывались для сбора средств в пользу 

православной церкви. Однако, как пишет автор, «несмотря на свое название», 

это всегда был очень яркий праздник, с концертно-театральной программой и 

танцами. На них присутствовали представители шведской элиты и члены 

королевской семьи. В истории именно Вера Сагер осталась их главным 

организатором и вдохновителем. В те времена  шведские газеты неизменно 

описывали Веру Сагер с большим восхищением, со всеми эпитетами, 

причитавшимися гранд-даме, ее способности к написанию пьес и организации 

вечеров.76 В 1938 г. митрополит Евлогий вручил Вере Сагер благодарственную 

грамоту за поддержку русского православия в Швеции. 77  Однако, стоит 
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отметить, что в самом начале 1920-х гг. инициатива в организации этих вечеров 

принадлежала не ей и даже не русской диаспоре. 

Итак, судя по материалам церковного архива, самый первый 

благотворительный вечер в гранд-отеле прошел 12 апреля 1923 г. В числе его 

официальных организаторов практически не было русских, только мадам 

Броссе, жена Федора Лаврентьевича Броссе была указана среди них; 

большинство же из них были жены румынских и греческих дипломатов и 

политиков. В газетном анонсе организатором вечера был назван дамский 

комитет, состоявший из жен зарубежных дипломатов. В этой же статье 

говорилось и о том, что шведские газеты уже неоднократно писали о 

бедственном положении, в котором находится русская церковь. Но, несмотря 

на то, что среди православных жителей Швеции проблема эта вызывала самую 

горячую симпатию, с точки зрения экономической ничего предпринято не 

было. Поэтому и возникла идея благотворительного вечера. Как это 

мероприятие, так и все последующие, были официальными – разрешение на его 

проведение испрашивалось у полицейских властей (Överståthållareämbetet för 

Polisärenden), а билеты продавались в офисах крупнейших шведских газет. Как 

в этом, так и в последующих вечерах активное участие принимали шведские 

артисты – в первый же раз они выступали бесплатно, а доход от мероприятия 

не облагался налогом. Чистая же прибыль от его проведения составила  2850,25 

крон.78 

В организации следующего вечера, проведенного 20 января 1924г., 

участвовали уже и русские жители Швеции; иностранные дипломаты и их 

жены уже не принимали в нем активного участия. О разрешении на проведение 

вечера просила уже сама Вера Сагер, а организационный комитет состоял из 

русских и шведских дам. В числе выступавших было, как и в первый раз, много 

шведских артистов (в том числе, оперная певица Гёта Льюнгберг), причем все 

они выступали бесплатно (в следующем году, за выступление на вечере, 
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проведенном 14 декабря 1924 г., шведские артисты получили по 50 крон).79 

Кажется, на нем впервые выступал будущая звезда шведской оперы, русский 

эмигрант Леонид Сибирцев. Прибыль от вечера составила 2214,15 крон.80 

Однако по-настоящему грандиозными русские вечера стали только в 

конце 1920-х и в 1930-е гг., когда они перешли под покровительство шведской 

королевской семьи. Уже на вечере 21 января 1926 г. присутствовали многие из 

членов – кронпринцесса, кронпринц, принц Карл, принцессы Ингеборга, Мэрта 

и Астрид, а также принц Евгений. О вечере писали все ведущие шведские 

газеты – по две статьи вышло в «Дагенс Нюхетер», «Свенска Дагдбладет», 

«Стокхольмс Дагбладет» и «Нюа Даглиг Аллеханда»; одну статью напечатали в 

«Афтонбладет». Все они были единодушны в том, что вечер прошел крайне 

успешно (особенно восхищения вызвала постановка небольшой, специально 

написанной для этого вечера юмористической пьесы «Стокгольмский визит»), а 

«Нюа Даглиг Аллеханда» назвал его «самым отличительным 

благотворительным вечером». В «Стокгольмс Дагбладет» отметили и то, что со 

стороны экуменистов вечер вызвал большую симпатию. Успех вечера 

отразился и на выручке – она увеличилась практически в два раза, составив 

5193,99 крон. С другой стороны, усилился и контроль со стороны шведских 

властей: в разрешении на проведение вечера было указано на то, что 

иностранец или швед, проживающий за границей не могут участвовать в 

организации данного мероприятия без особого на то разрешения.81 

О русском благотворительном бале-маскараде, проведенном 18 февраля 

1927 г., также сообщило большинство шведских газет – причем как до (в виде 

анонса), так и после его проведения. Шведская кронпринцесса  снова посетила 

его, 82  однако, по всей видимости, только со следующего, 1928 г. она 

окончательно взяла русские вечера под свое покровительство. В программе 

вечера 26 января этого года значилось: «under H. K. H. Kronprinsessans beskydd» 
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– под покровительством Ее Королевского Высочества Кронпринцессы.83 За 

организацию вечера, проведенного 13 октября 1929 г. настоятель церкви в 

своем приветственном слове на общем собрании также благодарил шведских 

покровителей, подчеркивая, что успешному проведению вечера прежде всего 

они обязаны «милостивому вниманию» кронпринцессы, «соблаговолившей 

принять под свое августейшее покровительство благотворительный вечер в 

пользу нашей церкви».84 

В 1930-е гг. «русские вечера» стали проходить с еще большим размахом. 

Судя по их программам, заметно расширился как репертуар, так и круг 

участников. Несмотря на то, что среди них стало больше русских (П. 

Приклонский, Е. Жукович-Зайцева, Е. Петров, А. Нечаев, И. Молчанов; были и 

русские эмигранты второго поколения – Мод Приклонская, Улла Толстая), 

шведские исполнители оставались неизменными участниками. К участию в 

вечерах подключились ученики балетной школы Веры Александровой. В это 

время особенно раскрылся драматургический, режиссерский и организаторский 

талант Веры Сагер, написавшей и поставившей несколько пьес (она выступила 

режиссером «Жизни цыган» (1932), пьесы А. Чехова «Frieriet» (1937) в 

переводе Кирилла Броссе, сына Ф. Л. Броссе; для вечера 1936 г. она написала 

пьесу сама). Через своих знакомых в шведских кругах она помогала 

распространять билеты. Стали проводиться и тематические вечера – так, 21 

января 1933 г. был проведен вечер с венецианской тематикой.85 

Как и в 1920-е, проведение вечеров проходило под контролем шведских 

властей. По-прежнему, для проведения каждого необходимо было просить 

разрешения, как и об освобождении от налога на развлекательные мероприятия. 

При этом, прошения и отчеты стали более подробными. Так, Ф. Л. Броссе,86 
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испрашивая разрешение на проведение вечеров 29 ноября 1938 г. и 14 декабря 

1939 г., детально докладывал о программе, членах оргкомитета, концертной 

части и лотерее (интересно, что от лица Överståthållareämbetet за за проведение 

лотереи и соблюдение правил, с ней связанных, отвечал граф Никита Толстой); 

после проведения вечера он представлял подробный финансовый отчет. В 

программе вечера 15 декабря 1936 г. было 4 рекламных объявления шведских 

компаний – возможно, от них была получена финансовая помощь. При этом 

часть доходов от вечера 1939 г. пошла шведскому Красному Кресту.87 

Таким образом, к делу сохранения русской церкви была привлечена элита 

шведского общества. Благотворительная работа по поддержанию 

существования прихода посредством проведения «русских вечеров» проходила 

под пристальным контролем со стороны шведских властей и не была бы 

возможной без их одобрения и поддержки. Тем не менее, приходится отметить, 

что без покровительства шведских властей вряд ли было бы возможно 

проведение мероприятий с доходом, сравнимым с прибылью, которую 

приносили вечера в «Гранд-Отеле». Напомним, что в среднем, они приносили 

церкви по 3 000 – 4 0000 крон, что могло составлять до 1/5 всех ее доходов. 

Другие же подобные мероприятия не приносили подобной прибыли. 

Благотворительные концерты в пользу церкви пробовал проводить  

капельмейстер Е. Петров (бывший в то время и регентом в церкви). Первый из 

них был проведен в 24 ноября 1935 г. Как сообщалось в отчете, это был первый 

концерт, организованный силами самих прихожан: «До сего времени концерт в 

пользу Церкви устраивался главным образом шведским обществом и это был 

первый концерт, инициатива которого исходила исключительно от 

прихожан».88 Участвовали в нем и шведы; за помощь и участие в нем была 

выражена благодарность пяти лицам: М. Гауффин, З. Берглюнд, К. Ахатс, А. 

Айзнер, Б. Барн. Видимо, подобных концертов было проведено несколько. 

Однако, прибыль от них была довольно скромной. Так, например, 20 апреля 
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1937 г. в здании школы Боргарскулан был организован очередной концерт 

(опять же, по инициативе Е. Петрова совместно со шведскими музыкантами). 

Доход от его проведения составил всего 261,28 крон, из них 61 крона (то есть 

где-то 20%) ушла на уплату налога.89 

Привлечение шведских светских и церковных кругов к делу сохранения 

русской церкви, несомненно, сыграло положительную роль. Приходится 

признавать, что при отсутствии многочисленной и сплоченной русской 

диаспоры, без внешней помощи приход вряд ли бы смог выжить. В начале 

1920-х гг. угроза закрытия была реальной, как никогда. Об этом можно судить 

как из писем в Епархиальное управление, так и исходя из данных приходно-

расходных книг.90 Отметим и тот факт, что, например, в 1925 г. из-за сложной 

материальной ситуации (в этом году из Швеции также уехало несколько 

богатых жертвователей) приход даже был освобожден Епархиальным 

управлением от недоимок. 91  Это неоднократно повторялось и в 1930-е – 

проценты от сборов, налоги и недоимки епархиальным управлением с церкви 

не взимались.92 С пониманием к прихожанам отнеслась и хозяйка дома, в 

котором находилась церковь. Арендная плата была снижена ею на 250 крон.93 

Ситуация более-менее стабилизировалась только к 1937 г. – в отчетах за этот 

год говорится о значительно улучшившемся материальном положении. Даже 

без учета прибыли от «вечера» профицит бюджета составил 70 крон. Более 

того, в этом году при церкви была открыта школа, где Закон Божий 

преподавали для 12 детей. Говорилось также и о том, что всем православным 

Швеции настоятелем бесплатно рассылается «Приходской листок».94 

Все это вряд ли было бы возможным без внимания со шведской стороны. 

А оно было – и ограничивалось не только благотворительностью. Отметим, что 

со стороны шведского населения к стокгольмской церкви и русскому 

православию в принципе возник довольно большой интерес. Об этом 
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свидетельствует не только их участие в материальной поддержке церкви, но и 

проведение целого ряда культурно-просветительских мероприятий. Так, 

начиная с  1933 г. молодым священником Александром Рубцем стали 

проводиться просветительские вечера-беседы на православные темы. Обычно, 

они проходили в приходском доме церкви Св. Клары.95 Из материалов архива 

довольно сложно судить, какой, в основном, была их аудитория. Но по данным 

за 1934 г. на одной из них, присутствовало 59 человек, из них 49 

православных.96 То есть остальные 10 человек были, скорее всего, шведы-

протестанты, интересовавшиеся православием и тем, чем живет русская 

церковь. В этом же году доцент С. Классон из Стокгольмского университета 

читал лекцию об истории русской церкви. На нее был приглашен даже кто-то 

из шведских министров. 97  Что же касается просветительской работы 

священника А. Рубца, то можно отметить, что его начинание по сближению со 

шведами поддерживалось даже высшим церковным начальством. Из письма 

митрополита Евлогия прот. П. Румянцеву: «Работу его по поддержанию связи с 

шведскими церковными кругами я считаю полезною для нашей Св. 

Православной церкви, равно как и частичное допущение шведского языка в 

нашем православном богослужении, поскольку среди присутствующих на 

богослужении имеются лица, не знающие славянского языка». Митрополит 

также высказал и довольно смелую для того времени мысль о допущении 

совершения всего богослужения на шведском языке в отдельные дни.98 О том, 

что на беседы к о. А. Рубцу приходят и иноверцы, в своем приветствии к 

прихожанам с радостью отмечал и епископ Вельский Сергий, посещавший 

стокгольмский приход в 1936 г. В нем же он отмечал и заслуги прот. П. 

Румянцева: «Покойному настоятелю удалось, несмотря на все материальные 

тяготы после революции, способствовать сохранению церкви и ее престижа, 

что неоднократно отмечалось и в шведских кругах и в шведской прессе» 
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(курсив авт.).99 Уже в 1935 г. отмечалось, что среди прихожан стало больше лиц 

иностранных национальностей, в т.ч. и членов иностранных миссий. 100  В 

приходских документах этого времени подчеркивалась недопустимость 

исключения их (иностранцев) из активной приходской жизни; прихожанином 

согласно церковному уставу мог быть любой верующий.101 

*** 

В данном параграфе был еще раз проиллюстрирован тезис о том, что 

шведские власти и общество оказывали существенную поддержку русским 

эмигрантам – наибольшим образом это сказалось на церкви, сохранить которую 

удалось в значительной степени благодаря стараниям шведских 

благотворителей и представителей аристократической элиты. Характерным при 

этом является то, что помощь оказывали и протестанты, в том числе и 

церковные деятели. 

 

 

 

§ 3. Русские эмигранты и шведские граждане: межличностные контакты 

 

 

 

Помимо помощи диаспоре в целом (и церкви, как ее основному ядру), в 

1920-е–1930-е стоял вопрос и о помощи конкретным русским гражданам, 

оказавшимся в чужой стране без средств к существованию и какой-либо 

определенности. Так, сразу после революции, прот. П. Румянцев, Ф. Л. Броссе и 

Н. Соловьев писали шведской королеве с просьбой о помощи. В своем письме 

они заявили об «отсутствии в Швеции каких бы то ни было русских 
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организаций, могущих облегчить материально участь несчастных русских 

беженцев».102 

Однако, первая русская организация помощи, созданная самими 

русскими эмигрантами, появилась уже в 1918 г. Так, в 1918–1919 гг. 

существовал Комитет помощи русским в Швеции (первый зафиксированный 

документ – от 1 марта 1919 г.). Однако, не вполне ясно, как долго он 

просуществовал и как он был связан с другими подобными комитетами. 

Отметим тот факт, что несмотря на то, что участвовали в его работе, в 

основном, сами русские эмигранты (прот. П. Румянцев, Ф. Л. Броссе, 

председательница – графиня М. М. Орлова-Давыдова), около трети фамилий в 

списках жертвователей были шведскими. Всего с февраля 1918 г. по февраль 

1919 г. комитет собрал 44 815,78 крон. Из них 21 000 крон собрал швед Я. 

Линдер. Данные денежные средства предназначались на выделение пособий 

семьям русских эмигрантов.103 

Таким образом, именно шведы были основными меценатами. 

Необходимо еще раз отметить, что в основном благодаря появлению 

общественной инициативы со стороны шведского общества (на необходимость 

которой в то время намекал в своем выступлении министр иностранных дел Й. 

Хеллнер), в феврале 1919 г. была выделена квота в 300 человек на прием 

беженцев из России. В довольно короткие сроки был организован комитет 

помощи, в задачи которого входило создать условия для возможности 

размещения русских эмигрантов в сельской Швеции. Председателем комитета 

стала Эбба Пальмшерна, жена морского министра и члена социалистической 

партии Эрика Пальмшерна, в его состав вошли также Анна Линдхаген, Антон 

Карлгрен и уже неоднократно упоминавшийся глава Паспортного бюро МИД 

Лео Сагер, муж Веры Сагер. Опубликовав в январе 1919 г. в шведских газетах 

призыв о сборе денег и просьбу к священникам и владельцам пансионатов 

предоставить свободные помещения, комитет всего за 2 недели смог собрать 

22 000 крон, получить одежду, продовольственные карточки и предложения о 
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вариантах размещения беженцев. 104  К февралю 1919 г. комитетом были 

собраны средства, которых бы хватило для обеспечения 40 человек в течение 

трех месяцев. За прибытием беженцев следила лично глава комитета: согласно 

указаниям МИД, данные из посольств о выданным по квоте визам должны 

были направляться лично Эббе Пальмшерна. 105  Любопытен тот факт, что 

некоторые русские эмигранты, прибывшие благодаря комитету, называли его 

«Шведский комитет помощи образованным русским беженцам» –  так его 

назвал профессор Павел Спесивцев, в мае 1919 г. благодаря приглашению 

комитета перебравшийся из Финляндии в Швецию.106 Как бы то ни было, 

считается, что эта инициатива оказала решающее влияние на решения 

правительства принять 300 беженцев из России.107 

Однако впоследствии, ввиду отсутствия массового притока беженцев из 

России в 1920-е и 1930-е гг., прекратилась и какая-либо организованная 

финансовая деятельность по поддержке русских эмигрантов, аналогичная 

деятельности последнего из упомянутых комитетов. Помощь беженцам из 

России стала делом исключительно частных лиц. При этом, примеров именно 

организованной благотворительности всего единицы. Приведем один из них – 

деятельность Карла Августа и Веры Викандеров.108 Эта супружеская пара была 

настоящими попечителями церкви практически на протяжении всей своей 

жизни. Директор Викандер ежемесячно выплачивал священнику субсидию в 

размере 100 крон.109 1937 г. на средства Викандеров на православном кладбище 

в Эншеде был установлен гранитный крест-памятник.110 Но одним из главных 

начинаний Викандеров было создание «пансиона» для прихожан церкви. 

Имение Чедерторп (Tjädertorp) на Харпсундском озере стало своеобразным 
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летним центром русской диаспоры начиная с 1920-х гг., и оставаясь таковым 

практически до 1970-х. Все началось с того, что переехавшие в 1917 г. из 

России в Швецию Карл Август и Вера Викандеры начали собирать вокруг себя 

общество из художников, актеров и иных деятелей культуры, многие из 

которых останавливались у них на то или иное время в Харпсунде. Постепенно, 

Вера Викандер стала все больше общаться с представителями русской 

диаспоры, в том числе и с художницей Лилли Дидрихс. Она была особенно 

частой гостьей в Чедерторпе и стала приглашать погостить туда русских 

беженцев уже со всей Европы. Постепенно Викандеры построили еще 

несколько домов, так как число гостей стало увеличиваться.111 «Круг общения 

семьи Викандеров в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы был весьма обширным, с 

явной русской доминантой».112 

В 1930-е гг. «началась новая эпоха» в истории имения Чедерторп. Теперь 

его гостями стали члены православного прихода. Сначала Вера Викандер 

организовала там летний лагерь для детей, а затем в 1938 г. и отдала несколько 

менее используемых домиков под летний пансион для прихожан. 113  Из 

воспоминаний И. Еленевской: «Одна из богатых прихожанок предоставила в 

распоряжение прихода участок на берегу озера с постройками в 100 километрах 

от Стокгольма, в которых настоятель устроил летний пансион. В нем 

прихожане могут получать комнаты и стол по умеренной цене, но при 

некоторой самодеятельности: они должны сами убирать свои комнаты и если 

нужно их отапливать, носить из колодца воду и помогать заведующей по 

кухне».114 (Когда в 1953 г. имение перешло шведскому государству, настоятель 

храма прот. Стефан Тимченко смог заключить договор аренды уже с новым 

владельцем. Таковым он оставался до 1973 года). По воспоминаниям Ольги 

Линней, гостившей в Чедерторпе еще маленькой девочкой, в имении 
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собирались самые разнообразные люди, многие знатного происхождения. 

Одновременно там могло собираться от 40 до 50 человек. Каждой семье 

предоставлялась одна комната. Самый большой дом с верандой использовался 

для обедов и богослужений, когда из Стокгольма приезжал священник (у него 

была своя отдельная комната в этом же доме). Еду готовили русские дамы, и 

они даже получали за это неплохую оплату. Говорили только по-русски. 

Полностью соблюдался этикет и «дресс-код»: и дамы, и мужчины выходили к 

столу в парадной одежде; «выйти в зал в халате было немыслимым». Дети 

сидели за отдельным столом. Была организована и русская библиотека, с 

книгами и газетами; «даже нас, детей, с удовольствием пускали туда». У гостей 

был свой бадминтонный корт. Вера Викандер договорилась, чтобы постояльцы 

могли бесплатно брать молоко в соседней деревне, а каждую неделю оттуда 

приезжал грузовик с овощами. Сама Вера часто приезжала туда. Каждый год 

она получала от прихода благодарственное письмо, примерно следующего 

содержания: «Прошло еще одно лето и 83 человека благодарят Вас и Карла за 

возможность отдохнуть в необычайно приятной обстановке. Спасибо за Ваши 

добрые дела, спасибо за деньги и за все фермерские продукты, которые мы 

получили. Мы чувствуем большую и глубокую благодарность за время в 

Чедерторпе». 115  В 1930-е гг. Харпсундское имение было настоящим 

средоточием высших слоев русской диаспоры и местом встречи ее со шведской 

интеллектуально-артистической элитой. Будучи знакомым с близкими 

друзьями Викандеров, имение в августе 1934 г. посетил известный русский 

философ-эмигрант Федор Степун со своей супругой. Свой визит он подробно 

описал в письме И. А. Бунину.116 

К сожалению, других примеров подобного рода деятельности 

обнаружено не было –  остальные являются сугубо индивидуальными случаями 

помощи. Следует отметить, что в них зачастую речь пойдет уже о личных 

знакомствах и связях. Как известно, одним из главных способов попадания 
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русского эмигранта в Швецию было наличие приглашения – от работодателя 

или частного лица. Шведские частные лица не только способствовали приезду 

их русских родственников или друзей в страну, но и ручались за их 

материальное обеспечение или помогали с поиском работы.117 Помимо этих 

случаев, можно упомянуть еще несколько ситуаций, когда частные шведские 

лица выступали с инициативой оказания помощи свои друзьям или знакомым. 

Так, графиня Маргарита Гамильтон вместе со своими друзьями написала 

письмо в МИД Швеции, в котором говорила о готовности (зная, что они 

находились в тяжелом экономическом положении) оказать финансовую 

помощь чете Кандауровых. Это было в 1935 г.; супруги находились во Франции 

и запрашивали визу на возвращение в Швецию. 118  Другой, более 

экстравагантный пример – письмо знакомой русского беженца А. Люстиха, 

адресованное шведскому принцу Евгению – дама просила монаршую особу 

помочь ему с поиском работы.119 

Финансовая сторона была, безусловно важной, однако был еще один, 

менее затруднительный способ, которым шведские граждане могли помогать 

русским иммигрантам – это положительные рекомендации. Здесь стоит 

отметить тот факт, что по итогам рассмотрения раппортов и рекомендаций в 

131 досье можно говорить о том, что как друзья русских иммигрантов, так и 

люди, не имевшие с ними тесных контактов или дружбы, в подавляющем 

большинстве случаев давали положительные рекомендации. При этом, 

разнообразие положительных эпитетов, которыми шведские граждане могли 

охарактеризовать своего русского знакомого/подчиненного/коллегу, было 

достаточно большим. Помимо общеупотребимых Skötsam и Ordentlig 120 

(примерно соответствующих русскому «порядочный»), бывшими некими 

клише, шведы часто употребляли менее тривиальные характеристики, такие как 

Duktig (умный), Präktig (роскошный), Bra (хороший), Hederlig (честный, 

имеющий чувство чести), Sympatisk (симпатичный, милый), Respektabel 
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(уважаемый), Trevlig (приятный, приятный в общении). Реже, однако также по 

нескольку раз, встречались такие характеристики как Arbetsam (работящий), 

Fin (красивый, изящный), Hygglig (разумный), Punktlig (пунктуальный, 

исполнительный), Pålitlig (надежный), Skicklig  (опытный, компетентный – в 

основном, применительно к профессиональным качествам), Ärlig (честный), 

Försynt (скромный), Lugn и Stillsam (спокойный), Snäll (добрый), Rejal 

(справедливый), God (хороший, добрый), Fördeläktig (заслуживающий доверия), 

Energisk (энергичный), Kunnig (эрудированный), Plikttrogen (исполнительный, 

верный долгу). По одному разу встречаются такие выражения как Angenäm 

(приятный), Anständig (приличный), Arbetsvillig (охотно работающий, 

работящий), Begåvad (одаренный), Beundransvärd (достойный восхищения), 

Bildad (образованный), Flitig (старательный), Hänsynfull (сострадательный), 

Kultiverad (образованный, эрудированный), Lojal, (лояльный), Moralisk 

högstående (высокоморальный), Nykter (трезвый), Oklanderlig (безупречный), 

Vederhäftig (авторитетный), Välsedd (высоко ценимый), Vänlig (дружелюбный). 

Довольно характерно то, что подобный анализ в отношениии 

отрицательных характеристик не выявил практически ничего – в рапортах из 

всех 131 досье было найдено всего два слова (употребленных по одному разу) – 

Skrytsam (хвастливый) и Orenlig (нечистоплотный). Если швед, вызванный на 

допрос, хотел сказать что-то негативное в отношении русского иммигранта, он 

говорил конкретные факты, не обращаясь к оценочным словам или эпитетам. 

Впрочем, и таких случаев было выявлено не так много; в основном, они 

касались злоупотребления алкоголем. Так, в характеристике Г. Владимиренка121 

один из его нанимателей написал, что тот (возможно), находясь под влиянием 

своего коллеги, вел себя плохо, был нетрезвым и ненадежным, что приносило 

ему (хозяину) много проблем. Однако, никаких отрицательных рекомендаций 

или характеристик он не дал, предпочтя не сказать ничего. Другой начальник 

тоже жаловался на пьянство, которое и послужило причиной увольнения. 

Третий наниматель сказал, что Владимиренок был уволен, так как был 

																																								 																					
121 Д. 26. 
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недостаточно компетентным, подчеркнув, однако, что в целом он работал 

исправно. Еще один начальник написал (упомянув и про пьянство, но сказав, 

что это никак не отражалось на работе), что так как Владимиренок работал у 

него слишком мало, он не может высказаться относительно целесообразности 

выдачи гражданства. Хозяйка, сдававшая ему одно время жилье написала, что 

Владимиренок был хвастлив (Skrytsam, как раз один из двух примеров 

употребления эпитетов) и много фантазировал. Другие хозяева жаловались, что 

он любил рано ложиться спать, а когда они не хотели делать то же самое, он 

ругался на них, что они «сидят до ночи». Он также обзывал их – поэтому в 

конце концов они и отказали ему в жилье. Также они сообщили, что он любил 

фантазировать. Однако они упомянули, что за жилье наниматель платил 

исправно и о его личных качествах распространяться не стали. Другая хозяйка 

написала о нем, что она всегда думала что он швед, поэтому и не сообщала в 

полицию о том, что у нее живет иностранец. Примерно так же поступил 

арендодатель жилья Д. Морозова.122 Хозяин не утаил, что тот пил, но вместе с 

тем сообщил, что жилье было аккуратным и платил он вовремя. 

Случаев, когда шведские граждане были откровенно негативно 

настроены по отношению к русским иммигрантам, было найдено всего 4 из 131 

дела. Один случай, семьи Соколовских, был уже описан в первой главе. 

Остальные три приведем здесь. Так, за сведениями о чете художников 

Баскаковых123 шведские полицейские власти обратились к Матильде Эриксон, 

владелице художественного магазина. Она сказала, что знала пару, когда те 

продавали у нее в магазине свои картины, но знакомство было сугубо деловым. 

В конце было написано, что она не заинтересована в том, чтобы они снова ее 

посетили и поэтому не рекомендует давать им визу. Отметим, что при этом 

ничего негативного о них она сказать не могла. Другой случай касается Ольги 

Бахтиной, 124  супруги В. Бахтина. В 1946 г. она подавала прошение о 

гражданстве. Здесь претензии были более конкретными. Хозяйка жилья 

																																								 																					
122 Д. 72. 
123 Д. 13, 14. 
124 Д. 17. 
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(которая до этого отказалась продолжать сдавать им квартиру) жаловалась на 

то, что они содержали помещение в ужасном состоянии, задерживали оплату и 

даже не стыдились этого. Еще она упомянула о том, что бывший муж Ольги 

выказывал большой интерес к антенне, о чем хозяйка также не преминула 

упомянуть (однако, было ли это реальностью, или домыслами хозяйки, сложно 

сказать). Поэтому она рекомендовала отказать в гражданстве – судя по всему, 

так и произошло. Наконец, третий случай – высказывание хозяев о семье 

Логиных125 – единственный пример проявления своего рода расизма: была 

высказана мысль о том, что семья не была такой чистоплотной и аккуратной, 

как шведская семья такого же социального статуса («så renlig och ordningsam 

som en svensk familj i motsvarande samhällsstälning»). 

*** 

Таким образом, при всем, достаточно сложном отношении Швеции к 

эмигрантам из России, необходимо отметить и довольно положительное 

отношение к ним шведского общества и частных лиц. Так, именно благодаря 

появлению общественной инициативы и сбору средств частными лицами, 

страна выделили небольшую квоту на прием русских беженцев. Шведское 

общество сделало немало для сохранения русской церкви, ее материального 

поддержания. Частные же лица, в общем и целом, относились к своим коллегам 

весьма доброжелательно, избегая, без необходимости, критически 

высказываться в их отношении. 

 

 

 

Таким образом, общественный настрой по отношению к русским 

эмигрантам и беженцам был достаточно ровным, доброжелательным и в целом 

«положительным» как на уровне организаций, так и в межличностных 

отношениях. Напомним еще раз, что несмотря на все страхи и предубеждения 

(уже существовавшие среди населения и подогреваемые шведским 

																																								 																					
125 Д. 64, 65. 
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правительством в необходимые для этого моменты), часть шведского общества, 

его инициатива сыграла ключевую роль в выделении квоты на прием русских 

беженцев в 1918 г. В той ситуации, когда организации самих русских 

эмигрантов в силу их малочисленности и рассеянности диаспоры оказались 

достаточно слабыми (особенно, в самые первые после революции годы), 

именно шведские власти и благотворители пришли им на помощь. Без нее 

деятельность первых русских организаций была бы крайне ограничена или 

невозможна вовсе. Шведские административные власти и общество оказали 

существенную поддержку русским эмигрантам – наибольшим образом это 

отразилось на церкви. В критических условиях полного отсутствия 

финансирования сохранить ее получилось, в основном, благодаря трудам 

шведских меценатов и представителей аристократической элиты. Характерно и 

то, что помощь шла в том числе со стороны протестантов и протестантского 

духовенства. 

Что касается более «низкого» уровня взаимодействия, то существенных 

трудностей при контактах между русскими иммигрантами и их шведскими 

коллегами, соседями и знакомыми выявить не удалось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Русская эмиграция в Швеции – если говорить о ее масштабе – стала 

крайне незначительным и сугубо локальным явлением, мало повлиявшим как 

на «Россию за рубежом», так и на ситуацию в Швеции. Тем не менее, изучение 

сюжетов, связанных с образованием русской диаспоры и ее существованием в 

этой стране, поставило целый ряд вопросов, ответить на которые и была 

предпринята попытка в данном диссертационном исследовании. Самым 

главным из них стал вопрос о том, почему, учитывая географическую близость 

(и тот факт, что до революции в стране находилось и проживало немало 

русских граждан), в Швеции после революции число русских эмигрантов 

оказалось так невелико. Приходится констатировать, что общая 

ограничительная иммиграционная политика страны стала основным и 

решающим фактором, повлиявшим на эмиграцию в нее русских граждан после 

революции и формирование в ней русской диаспоры. 

Начало массовой эмиграции из России после Октябрьской революции, ее 

«первой волны» совпало в введением в Швеции жесткого иммиграционного 

режима, считающегося самым закрытым во всей ее истории. Согласно курсу, 

взятому в 1917 г., практически все иностранцы были нежелательными гостями 

в стране. Вопрос о статусе беженца намеренно оставался непроработанным в 

шведском законодательстве – для обеспечения большей свободы действия в 

принятии решений относительно его предоставления. В отношении же русских 

беженцев, Швеция не пошла на этот шаг. Более того, шведские чиновники 

были инструктированы как можно более осторожно выдавать визы русским 

гражданам, а затем и вовсе закрыли границу для них. Невозможность 

физического пересечения границы без паспорта или визы стало серьезным 

препятствием для многих русских эмигрантов, желавших выехать из Советской 

России в Швецию – что существенно сократило возможную численность 

русской диаспоры в стране. 
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Таким образом, решение шведского государства «закрыть» страну для 

русских беженцев было осознанным и достаточно обдуманным. Это нашло свое 

отражение в отказе правительству Финляндии в 1919 г. принять часть беженцев 

из России и выделении (под давлением общественных организаций) 

правительством ничтожной квоты в 300 человек на их прием. Уже на этапе 

1917–1920-х гг. русские беженцы рассматривались в Швеции как 

нежелательные. 

Довольно отчетливо отношение шведских властей к эмигрантам из 

России проявилось и в процессе обсуждения и присоединения страны к 

нансеновским соглашениям – в дискуссиях по этому вопросу отчетливо видны 

опасения, недоверие и желание оградить страну от нежелательных последствий 

пребывания в ней лишних иностранных гостей. Шведское правительство долго 

колебалось в отношении признания «нансеновских паспортов» – с выражением 

прямых и зачастую юридически необоснованных опасений притока русских 

эмигрантов как следствие этого шага. 

Что же лежало в основе подобных опасений?  Во-первых, следует 

отметить, что иммиграционная политика Швеции 1920-х–1930-х гг. находилась 

под очень сильным влиянием расистских и ксенофобскими идей и 

представлений. Этническая компонента иммиграционной политики была 

достаточно сильной. Сказалось на ней и отсутствие какого-либо опыта работы с 

большим числом иностранных граждан, протекционизм, желание защитить 

свой рынок труда от людей извне. Этнические предрассудки в полной мере 

распространялись на иммигрантов из России – эта была одна из самых 

«нежелательных» относительно иммиграции стран. Исследования, касающиеся 

как предшествующему изучаемому периоду времени, так и последовавших за 

ним лет, выявили наличие особенных, специфичных опасений по отношению 

именно к русским, основанных на страхах и предубеждениях. 

При этом, одним из главных страхов был страх перед политически 

активными иммигрантами.  С одной стороны, серьезные опасения вызывали 

русские социалисты и большевики. Отметим, что в годы Первой русской 
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революции и последовавшим появлением в Швеции русских леворадикалов и 

появились первые ограничительные изменения в иммиграционном 

законодательстве страны. Власти справедливо опасались последствий 

сотрудничества довольно сильных шведских социалистов  с большевиками – 

поэтому присутствие в стране потенциальных радикалов из России (при 

невозможности досконально проверить документы всех въезжающих) было 

крайне нежелательным. Не вызывали доверия и «белые», колоссально 

дискредитировавшие себя после стокгольмских убийств 1919 г. Эти события во 

многом криминализировали в шведском общественном сознании образ русских 

и только подкрепили убежденность шведских властей в том, что любые 

эмигранты из России – будь то «красные» или «белые», представляют 

потенциальную угрозу. 

Можно предположить, что уже в самом начале 1920-х гг. в Швеции 

сформировался образ «идеального» иммигранта, одним из признаков которого 

было отсутствие какой-либо политической ангажированности. Из материалов 

личных дел русских эмигрантов отчетливо видно, насколько важной была для 

шведских властей аполитичность иммигранта: подобное восприятие сохранится 

и в 1930-е, 1940-е и 1950-е гг. Сохранялись и опасения шпионажа – как и в 

годы, предшествовавшие Первой мировой войне (с их апогеем русофобских 

настроений), так и в 1920-е–1940-е шведы продолжали опасаться русских 

(теперь уже советских) агентов.  

Таким образом, после 1917 г. попасть в Швецию иностранцу (русского 

происхождения в особенности) стало возможным, имея лишь определенные и 

достаточно веские основания. Зачастую это были сугубо личные причины и 

мотивы, такие как родственные связи, работа и пр.  В 1920-е–1930-е гг. 

практически все случаи иммиграции русских граждан из СССР или третьих 

стран были сугубо индивидуализированными и напрямую не связанными с 

политическими мотивами. Личные мотивы ставились выше политических: 

наличие родственников, приглашения, работы – именно такими могли быть 

факторы, положительно влиявшие на процесс получения визы или вида на 
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жительство. Каждый случай был особенным и нетипичным, что исключило 

возможность массовой эмиграцию русских граждан в Швецию. Только к концу 

1930-х гг., с усилением в шведском иммиграционной законодательстве (1937 г.) 

прав беженцев, в страну смогли попасть русские, покидавшие Финляндию и 

страны Балтии в 1939 и 1940 гг. в связи с войной и изменением границ. Однако, 

это не означало кардинальных изменений, а получение статуса беженца по-

прежнему не было четко регламентированной процедурой и зачастую 

требовало от иммигранта колоссальных усилий и временных затрат. 

Отношение шведских властей к иммигрантам из России как к группе 

было вполне определенным и достаточно негативным, однако в отношении к 

конкретным людям такую тенденцию выявить достаточно сложно. В 

документах 1920-х–1930-х гг. не прослеживается какого-либо излишне 

предвзятого отношения. Отношение к рядовым иммигрантам из России или 

СССР, оказавшимся в стране по тем или иным причинам, было достаточно 

спокойным. Большинство лиц, чьи дела были рассмотрены в данном 

исследовании, сумели получить не только вид на жительство, но и шведское 

гражданство. При этом, основным критерием здесь было стабильное 

экономическое положение человека, что напрямую зависело от его 

профессионализма и наличия стабильной, хорошо оплачиваемой работы. 

Какие-либо другие факторы (наличие родственных связей, социальны статус, 

образование) не имели принципиального значения для шведских властей. 

Иммигрантов, испытывавших трудности с получением вида на 

жительство или гражданства, можно поделить на две категории: те, кто имел 

проблемы с финансами (часто это означало получение материальной помощи 

от государства) и с работой и те, кто имел проблемы с властями – подозрения и 

нахождение под наблюдением полиции. Отказ в гражданстве чаще всего был 

напрямую связан с политическими подозрениями или нарушением 

иммиграционного режима. В этом опять же проявлялся страх перед 

политически активными иммигрантами, представлявшими  (реальную или 

мнимую) угрозу для безопасности страны. 
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Что же касается общественного настроя по отношению к русским 

эмигрантам, то как на уровне организаций, так и в плоскости межличностных 

отношений, он был достаточно положительным. Во-первых, общественная 

инициатива сыграла ключевую роль в выделении квоты на приме русских 

беженцев в 1918 г. Во-вторых, организации самих русских эмигрантов были 

достаточно слабыми (особенно, в самые первые после революции годы) и 

зачастую, без помощи или одобрения шведских властей и благотворителей, их 

деятельность была крайне ограничена или вовсе невозможна. Шведские власти 

и общество оказывали существенную поддержку русским эмигрантам – 

наиболее существенно это сказалось на церкви, сохранить которую удалось в 

значительной степени благодаря стараниям шведских благотворителей и 

представителей аристократической элиты. Характерным при этом является то, 

что помощь оказывали и протестанты, в том числе и церковные деятели. 

Больших трудностей во взаимодействии между русскими иммигрантами 

и их шведскими коллегами, соседями и знакомыми выявлено не было. 

Конфликты или недоразумения возникали только в исключительных случаях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Система досье (Д. ..) 

 

Источник: RA. SUK. Dossier. 

	

№ Иммигрант Карточка Досье Акт о гражданстве 

1 Адливанкина 
Зинаида 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Adlivankin Zinaida) 

- JD(K) 1919 jul 31 

2 Адливанкина 
Мария 

- - JD(K) 1913 mrs 13 

3 Аладжев Минас - SUK Passbyrån 
F2BA:360 (Aladjev 
Minas) 

- 

SUK Kanslibyrån 
FIB:31 (Aladjeff 
Minas) 

4 Александров 
Григорий 
Григорьевич 

SUK Kanslibyrån DIA:1 
(Alexandrow Gregori 
Gregoriwitz) 

SUK Hemliga arkiv 
F10A:1 (Alexandrov 
Grigorie 
Grigorievitz) 

- 

5 Альбединская 
Ольга 

SUK Kanslibyrån 
(Albedinsky Olga) 

-  

 

JD(K) 1924 okt 10 

 

6 Альбединский 
Александр 

SUK Kanslibyrån 
(Albedinsky Alexander) 

- 

7 Астафьева 
Анастасия 

- SUK Passbyrån 
F2BA:364 

(Astafieva 
Anastasija) 

- 

8 Асташев 
Николай 

- SUK Passbyrån 
F2BB:3 (075206) 

(Astascheff Nikolai) 

- 

9 Асташева 
Евдокия 

SUK Kanslibyrån DIA:3 SUK Kanslibyrån 
FIB:2968 

- 
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(Astascheff Eudokia) (Astascheff Eudokia) 

10 Багров Леон - SUK Passbyrån 
F2BA:364 

(Bagroff Leon) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:137 

(Bagrow Leo) 

JD(K) 1954 jun 4 

11 Багрова Ольга - SUK Kanslibyrån 
FIB:137 

(Bagrow Olga) 

- 

12 Баранкеев Иван 

 

 

 

 

- Socialstyrelsen 
utlдnningsbyrån. 
Dossier цver 
utlдnningar med 
svensk 
medborgarskap 
FIB:9 (Barankeeff 
Iwan) 

SUK Passbyrån 
F2A:27 (Barankeeff 
Ivan) 

- 

13 БаскаковСергей - SUK Kanslibyrån 
FIB:156 (Baskakow 
Serge) 

- 

14 БаскаковаЕлена - SUK Kanslibyrån 
FIB:156 (Baskakow 
Helene) 

- 

15 БахтинВладимир - SUK Passbyrån 
F2A:24 

(Bachtin Wladimir) 

- 

16 БахтинОлег - SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(de Bachtin Oleg) 

- 

17 Бахтина Ольга - SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(de Bachtin Olga) 

- 

18 Белов Владимир SUK Kanslibyrån DIB - JD(K) 1932 sep 2 
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(Billow Vladimir) 

19 Борисов Иван 
Матвеевич 

- SUK Passbyrån 
F2A:48 

(Borisov Ivan 
Matvejewitsch) 

- 

20 Брагин Сергей 
Михайлович 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Bragin Sergius 
Michailowitsch) 

- JD(K) 1922 nov 30 

21 Броссе Алексей SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Alexis) 

- JD(K) 1931 sep 24 

22 Броссе Кирилл SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Cyrill) 

- - 

23 Броссе Тамара SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Tamara) 

- - 

24 Броссе Федор SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Theodore) 

- JD(K) 1933 maj 5 

25 Бруннер Юлия SUK Kanslibyrån DIA:9 
(Brunner Julie) 

- - 

26 Владимиренок 
Георгий 

- SUK Passbyrån 
F2A:562 

(Wladimirenok 
Georg) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(Wladimirenok 
Georg) 

JD(K) 1954 maj 14 

27 Волков 
Владимир 

- SUK Passbyrån 
F2BA:749 

(Wolkoff Vladimir) 

- 

28 Волконская 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Wolkonsky Sophie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2732 

(Wolkonsky Sophie) 

JD(K) 1949 maj 6 

29 Волконская 
Тамара 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Volkonsky Tamara) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6913 

(Wolkonsky Tamara) 

JD(K) 1962 sep 14 
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30 Волконский 
Григорий 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Volkonsky Grigori) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6913 

(Wolkonsky 
Gregoire) 

JD(K) 1962 sep 14 

31 Губарева Инна SUK Kanslibyrån DIA:26 

(Gubareff Inna) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:716 

(Gubareff Inna) 

JD(K) 1949 okt 28 

32 Диамант Ева SUK Kanslibyrån DIB 

(Diamant Eva) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:27 

(Diamant Eva) 

- 

33 Дмитриевская 
Лидия 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dmitrijewsky Lydia) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3450 

(Dmitrievsky Lydia) 

- 

34 Дмитриевский 
Сергей 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dmitrijewsky Sergius) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3450 

(Dmitrievsky 
Sergius) 

- 

35 Добровольская 
София 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Dobrovolsky Sophie) 

- - 

36 Доленга-
Семеновская 
Евгения 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dolenga Eugenie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3455 

(Dolenga-
Semenowsky 
Eugenie) 

 

37 Доленга-
Семеновский 
Виктор 

- SUK Passbyrån 
F2BA:606 

(Dolengo-
Simonovsky Victor) 

- 

38 Доленга-
Семеновский 
Евгений 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:428 

(Donenga 
Semenovsky 
Eugene) 

- 

39 Долженков 
Федор 

- SUK Passbyrån 
F2BA:381 

JD(K) 1929 mrs 1 
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(Doljenkof Theodor) 

40 Домбровская 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:15 

(Dombrowsky Sofia) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:429 

(Dombrowsky Sofia) 

- 

41 Дударева Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Dudarewa Maria) 

- - 

42 Егорова 
Александра 

- SUK Passbyrån 
F2BA:383 

(Egoroff Alexandra) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:455 

(Egoroff Alexandra) 

- 

43 Завистовская 
Надежда 

SUK Kanslibyrån DIA:101 

(Zavistovsky Nedezda) 

- - 

44 Завистовский 
Александр 

SUK Kanslibyrån DIA:101 

(Zavistovsky Alexandre) 

SUK Passbyrån 
F2A:572 

(Zavistovsky 
Alexandre) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1970 

(Zavistovsky 
Alexandre) 

JD(K) 1961 jan 27 

45 Зайцевский Олег - SUK Passbyrån 
F2A:443 

(Saitcevsky Oleg och 
Igor) 

- 

Зайцевский 
Игорь 

46 Зрелов Петр SUK Kanslibyrån DIB 

(Zreloff Peter) 

- JD(K) 1925 mrs 13 

47 Зрелова Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Zreloff Maria) 

- - 

48 Иванова Дарья - SUK Passbyrån 
F2A:198 

(Ivanoff Daria) 

- 



 210 

49 Иванов Леонид - SUK Passbyrån 
F2BA:646 

(Ivanoff Leonid) 

- 

50 Иванова Анна SUK Kanslibyrån DIA:36 

(Ivanoff Anna) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:958 

(Ivanoff Anna) 

- 

51 (фон) Иванова 
Ольга 

SUK Kanslibyrån DIA:36 

(Iwanoff Olga) 

SUK Passbyrån 
F2A:198 

(von Iwanoff Olga) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:958 

(von Iwanoff Olga) 

JD(K) 1947 maj 2 

52 Инкина Елена - - JD(K) 1932 jun 3 

53 Кандауров 
Дмитрий 

- SUK Passbyrån 
F2A:230 
(Kandaourow 
Dimetrius) 

- 

54 Картавцев 
Владимир 

SUK Passbyrån DI, 076372 

(Kartavzev Vladimir) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4448 

(Kartavzev Vladimir) 

- 

55 Кемпе Федор SUK Kanslibyrån DIB 

(Kempe Feodor) 

SUK Passbyrån 
F2A:237 

(Kempe Fedor) 

JD(K) 1933 jul 21 

56 Костенко 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Kostenko 
Alexander) 

JD(K) 1942 dec 31 

57 Котовский 
Георгий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Kotovsky Georg) 

SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Kotowsky Georgi) 

- 

58 Кошкин 
Тимофей 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Koschkin Timofej) 

SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Koschkin Timofej) 

SUK Kanslibyrån 
FIAC:11637 

JD(K) 1928 aug 10 



 211 

(Koschkin Timofej) 

59 Кошкина 
Евгения 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Koschkin Eugenia) 

- JD(K) 1925 okt 16 

60 Круглов 
Александр 

- SUK Kanslibyrån 
FIAC:12010 

(Krugloff Alexander) 

JD(K) 1949 maj 27 

61 Куприянова 
Елизавета 

- - JD(K) 1945 sep 7 

62 Ленская Анна - SUK Passbyrån 
F2A:286 

(Lensky Anna) 

- 

63 Ловягин 
Александр 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1510 

(von Loviagin 
Alexander) 

JD(K) 1952 feb 29 

64 Логин 
Александр 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Loguin Alexander) 

- JD(K) 1935 feb 1 

65 Логина Анна SUK Kanslibyrån DIB 

(Loguin Anna) 

- - 

66 Люстих 
Антонин 

- SUK Passbyrån 
F2A:304 

(Lustikh Antonin) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1531 

(Lustikh Antonin) 

JD(K) 1947 feb 28 

67 Малиновский 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:57 

(Malinovsky Paul) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5088 

(Malinowsky Paul) 

JD(K) 1956 jul 20 

68 Милейковский 
Григорий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Mileikowsky Gregor) 

- JD(K) 1925 jun 26 

69 Михайлова 
Елизавета 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Michailof Elisabet) 

- JD(K) 1935 feb 15 
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70 Михеев 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:325 

(Micheew 
Alexander) 

- 

71 Молчанов Игорь SUK Kanslibyrån DIB 

(Mol(t)chanoff Igor) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:109 

(Molchanoff Igor) 

JD(K) 1938 apr 22 

72 Морозов 
Дмитрий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Morosoff Dimitri) 

SUK Passbyrån 
F2A:334 

(Morosoff Dmitri) 

JD(K) 1936 sep 3 

73 Нечаев 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:360 

(Njetschajew 
Alexander) 

JD(K) 1937 okt 15 

74 Оболенская 
Лидия 

SUK Kanslibyrån DIA:67 

(Obolensky Lydia) 

- - 

75 Оболенская 
Ольга 

SUK Kanslibyrån DIA:76 

(Obolensky Olga) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5462 

(Obolensky Olga) 

- 

76 Оболенский 
Алексей 

SUK Kanslibyrån DIA:67 

(Obolensky Alexis) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5462 

(Obolensky Alexei) 

- 

77 Овсянников 
Иван 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Johan) 

- 

78 Овсянников 
Бертиль 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannokov Bertil) 

- 

79 Овсянникова 
Анна 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Anna) 

- 

80 Овсянникова 
Таисия 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Tajsia) 

-  
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81 Оловянников 
Константин 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Olovjannikoff Konstantin) 

- JD(K) 1928 sep 6 

82 Орловская Зоя SUK Kanslibyrån DIB 

(Orlovskaja Zoja) 

- JD(K) 1927 jun 3 

83 Паперин-
Ростовцев 
Симеон 

- SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Paperin-Rostowzeff 
Semion) 

 

- 

84 Паршин 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Parschin Alexander) 

 

JD(K) 1936 apr 17 

85 Пасовский 
Борис 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Pasowsky Boris) 

SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Pasovsky Boris) 

- 

86 Петров Евгений - SUK Passbyrån 
F2A:393 

(Petroff Eugen) 

 

JD(K) 1932 sep 9 

87 Петрова Лидия SUK Kanslibyrån DIB 

(Petrow Lydia) 

- - 

88 Приклонская 
Наталия 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1980 

(Priklonsky Nathalie) 

- 

89 Приклонский 
Михаил 

- SUK Passbyrån 
F2A:407 

(Priklonsky Michel) 

 

- 

90 Руденко Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Roudenko Marie) 

- JD(K) 1929 apr 12 

91 Румянцев Петр - SUK Passbyrån - 
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F2A:434 

(Roumjantaeff Peter) 

92 Рыкаткин 
Владимир 
Владимирович 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:2130 

(Rykatkin Wladimir) 

- 

93 Рыкаткин 
Владимир 
Иванович 

SUK Kanslibyrån DIA:72 

(Rikatkin Wladimir) 

- JD(K) 1954 dec 30 

94 Рыкаткина Вера SUK Kanslibyrån DIA:77 

(Rikatkin Vera) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2130 

(Rykatkin Vera) 

JD(K) 1953 maj 22 

95 Рчеулов 
Николай 

- SUK Passbyrån 
F2A:435 

(Rtscheulov Nikolai) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2115 

(Rtscheulov Nikolai) 

JD(K) 1947 maj 2 

96 Сапожников 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:81 

(Sapojnokov Paul) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6037 

(Sapojnicov Pavlo) 

JD(K) 1956 nov 30 

97 Семичев 
Владимир 

- SUK Passbyrån 
F2A:469 

(Semitschoff 
Vladimir) 

- 

98 Сибирцев 
Леонид 

- SUK Passbyrån 
F2A:470 

(Sibirzeff Leonid) 

JD(K) 1932 dec 2 

99 Синегуб 
Алексей 

- SUK Passbyrån 
F2A:474 

(Sinegube Alexis) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6205 

(Sinegube Alexis) 

- 

100 Снопков SUK Kanslibyrån DIB - - 
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Александр (Snopkoff Alexander) 

101 Снопкова Мария SUK Kanslibyrån DIA:86 

(Snopkoff Maria) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2323 

(Snopkoff Maria) 

JD(K) 1949 feb 25 

102 Соколовский 
Сергей 

- SUK Passbyrån 
F2BA:411 

(Socolowsky Serge) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2325 

(Socolowsky Serge) 

- 

103 Соловьев 
Николай 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Solovjeff Nokolai) 

- JD(K) 1925 dec 11 

104 Спесивцев 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIB 
(Spessivzeff Paul) 

- JD(K) 1923 jul 5 

105 Сташевский 
Александр 

SUK Passbyrån 

(Stachewsky Alexander) 

- - 

106 Сташевский 
Владимир 

SUK Kanslibyrån DIA:87 

(Stachevsky Vladimir) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2347 

(Stachewsky 
Vladimir) 

- 

107 Тимченко 
Стефан 

- SUK Passbyrån 
F2A:526 

(Timtchenko Stefan) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2519 

(Timtchenko Stefan) 

JD(K) 1947 mrs 14 

108 Титов Петр - SUK Kanslibyrån 
FIAC:20959 

(Tittow Peter) 

- 

109 Тропинин 
Василий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Tropinin Wasili) 

Statens Polisbyrе 
(SP) E8A:42 

(Tropinin Wasili) 

- 

110 Устинов Михаил - - JD(K) 1954 maj 14 
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111 Фастовская 
Пелагия 

- SUK Passbyrån 
F2A:98 

(Fastovsky Pelagie) 

JD(K) 1932 jun 3 

112 Федоров 
Никанор 

- SUK Passbyrån 
F2A:98 

(Fedoroff Nicanor) 

- 

113 Федько Полина - SUK Kanslibyrån 
FIB:3618 

(Fedko Pauline) 

- 

114 Федько Семен - SUK Kanslibyrån 
FIB:544 

(Fedko Simeon) 

- 

115 Филиппов 
Сергей 

SUK Kanslibyrån DIA:19 

(Filipoff Sergej) 

- - 

116 Фокина Мария - SUK Passbyrån 
F2A:105 

(Fokina Maria) 

JD(K) 1937 jan 8 

117 Фомин Герман SUK Kanslibyrån DIB 

(Fomin Herman) 

- JD(K) 1921 sep 23 

118 Фомин Кузьма SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Fеmin Kosma) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6919 

(Fеmin Kosma) 

- 

119 Фомин Макс SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Fomin Max) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:572 

(Fomin Max) 

- 

120 Форостовский 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Forostovsky Paul) 

- - 

121 Хандамирова 
Маргарита 

SUK Kanslibyrån DIA:43 

(Khandamiroff Marguerite) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4497 

(Khandamiroff 
Margareta) 

JD(K) 1965 okt 8 

122 Хандамирова 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:43 

(Khandamiroff Sophie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1163 

- 
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(Khandamiroff 
Sophie) 

123 Хохлов Василий SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Wasily) 

- JD(K) 1928 feb 3 

124 Хохлов Иван SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Ivan) 

- - 

125 Хохлова Ольга SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Olga) 

- - 

126 Цион Сергей SUK Kanslibyrån DIA:13 

(Cyon Sergius) 

SUK Passbyrån DI, 676112 

(Cyon Sergius) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:338 

(Cyon Sergius) 

- 

127 Шишкин Матвей - SUK Passbyrån 
F2A:454 

(Schischkin Matvey) 

JD(K) 1930 feb 7 

JD(K) 1932 jun 3 

128 Энгельгардт 
Надежда 

SUK Kanslibyrån DIA:17 

(Engelhardt Nadeseda) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4549 

(Engelhardt Nadine) 

- 

129 Энгельгардт 
Петр 

SUK Kanslibyrån DIA:17 

(Engelhardt Peter) 

SUK Passbyrån 
FIABB:7 (000915) 

(Engelhardt Peter) 

- 

130 Юдин 
Александр 

- - JD(K) 1936 maj 22 

131 Юдин Петр - SUK Passbyrån 
F2A:221 

(Judin Petr) 

- 
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INTRODUCTION 

 

Since the end of Perestroika and the beginning of the 1990-ies the 

investigations about Russian emigration have become exceedingly popular and 

highly relevant in the Russian historiography. After a long-lasting prohibition to 

study this subject in an objective, impersonal and ideology-free way a possibility to 

look at the issues of mass emigration from different points of view has finally arisen. 

The opportunity to study the diverse, previously unknown problems of this process 

focusing on the most interesting sides of the Russian’s diaspora concealed life finally 

became a reality. Russian after-revolutionary emigration became an example of both 

mass and geographically large-scale migrations. As a result of the Russian 

catastrophe a vast part its citizens became dispersed worldwide. Perhaps after 1918 

only a few of European, Asian or American countries can be named, where the 

refugees from the fallen Russian Empire didn’t settle down. Nowadays it can already 

be stated, that dozens of studies were carried out, books written and both academic 

and publicist articles published about every single country (especially such as USA, 

France, Germany, China or Yugoslavia) where a Russian community was to be 

found. The number of the studies about Russian emigration is so vast, that 

generalising, systematizing and historiographical investigations and revives, 1 

referential and bibliographical catalogues and digests are already present. Due to the 

introductions of courses on the history of the Russian emigration, separate textbooks 

and tutorials were issued recently.2 

The row of problems to be studied and to be inevitably faced by any scholar 

dealing with the issues of Russian after-revolutionary emigration is extremely big. 

Traditionally, much attention is paid to the political history of the Russian 

emigration, i.e. to the political clubs, societies and unions, as well as to the ideas and 
																																								 																					
1 See, for example: Pronin A. A. Istoriografija rossijskoj emigracii: Monografija. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 
2000; Pronin A. A. Istoriografija istoriografii rossijskoj emigracii // Intelligencija i mir. 2010. № 2. S. 80–96; Istorija 
Rossijskogo zarubezh'ja: problemy istoriografii (konec XIX–XX vv.): Sbornik statej. M.: 2004. 
2 See, for example: Antropov O. K. Istorija otechestvennoj emigracii: Uchebnoe posobie. Astrahan': Izdatel'skij dom 
«Astrahanskij universitet», 2011; Chakshova L. A. Istorija russkoj emigracii (sovetskij period): Ucheb. posobie. 
Novosibirsk, 2008. 
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ideologies, that arose in émigré circles. Of course, the attitude of the emigrants 

towards the Soviet power and authorities is not left unattended. It can be assumed 

that within this perspective the greatest number of works about the Russian 

emigration has been written so far; it also reflects the greatest feature of Russian 

historical science and its foremost interest to political history. Among the earliest and 

already classical works the fundamental investigation of L. K. Shkarenkov “An 

agony of the White emigration” should be mentioned (despite being written in the 

spirit of the Soviet historiography)3 and “Let's do not damn the exile … (Roads and 

destinies of the Russian emigration)” by V. V. Kostikov4 must also be named. 

The issues of the Russian emigration political history are followed by questions 

connected with cultural history. After the October revolution many of the brightest 

representatives of the Russian literature, arts, philosophy and science were forced to 

leave their homeland and to settle down abroad. For them this emigrant period of life 

became, on the one hand, extraordinary difficult and painful time, but on the other 

hand, a period of renaissance of their creativity and social efforts. Owing to this fact, 

the literary and philosophical heritage of the Russian emigration had to be closely 

studied and comprehended – which could not be done without studying the émigré 

history and cultural environment. Apart from biographical, philological and 

philosophical works, studies on general cultural slowly began to appear. The greatest 

merit here belongs the to emigrant historians. Already in 1971 P. E. Kovalevskiy 

wrote the book “Foreign Russia – history, cultural and educational work in the Russia 

Abroad for half a century. 1920-ies – the 1970-ies”. 5  In 1993 Mark Rayev wrote the 

most renown study on cultural history of the Russian emigration, which was 

published both in the Russian and English languages.6 

																																								 																					
3 Shkarenkov L. K. Agonija beloj emigracii. M., 1986. 
4 Kostikov V. V. «Ne budem proklinat' izgnan'e…» (Puti i sud'by russkoj emigracii). M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 
1990. 
5 Kovalevskij P. E. Zarubezhnaja Rossija – istorija i kul'turno-prosvetitel'skaja rabota russkogo zarubezh'ja za polveka. 
1920–1970-e gg. Parizh, 1971. 
6 Raev M. Rossija za rubezhom. Istorija kul'tury russkoj emigracii. 1919–1939. M., 1994. 
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In recent years the problems of adaptation and acculturation of the Russian 

emigrants are increasingly becoming more and more relevant.7 Thanks to cross-

disciplinary approach and application other’s humanities methods of a research, it 

became possible to study of these problems in a historical context as well. Historians 

are attempting to collect diverse data from various sources (both widely and poorly 

known), which could finally shed light on as to what extent and how successfully the 

process of integration of the Russian post revolutionary emigrants to the new 

environment and society was going on. 

At last, the first attempts to comprehend and theorize the results of the Russian 

post revolutionary emigration are made. The scholars strive to build the generalizing 

concepts within which it would be possible to describe and explain all the complexity 

of the social and political processes typical to the Russian émigré circles – both in the 

certain countries, and in the whole (over)territorial “Russia Abroad”.8 

It wouldn’t be an overstatement to say, that the amount of works written on the 

above-mentioned issues is really vast. However, it has to be noted that (owing to a 

row of not-always-quite-obvious factors), the Russian colonies in certain countries 

sometimes were in tens (and even in hundreds) times bigger, than in other. Therefore, 

amongst the numerous works on history of the Russian emigration, investigations 

connected with history of the Russian emigration in Sweden are extremely seldom to 

be found. It is really difficult contradict the opinion that “the North European region 

(except for, perhaps, Finland) still remains a sort of a “white spot” in the history of 

the Russia Abroad”.9 The representatives of modern Russian diaspora in Sweden, 

																																								 																					
7 See, for example.: Selunskaja V. M. Problema integracii emigrantov v rossijskoe zarubezh'e mezhdu dvumja 
mirovymi vojnami v otechestvennoj istoriografii // Vestnik Moskov. un-ta. 1998. № 1. Ser. 8: Istorija; Bocharova Z. S. 
Social'no-pravovaja adaptacija rossijskoj emigracii 1920–1930-h gg. (istoricheskij analiz): aftoref. dis. … d-ra ist. nauk. 
M., 2005; Sumskaja M. Ju. Russkaja emigracija v 20–30-h godah XX veka: social'naja, pravovaja i ekonomicheskaja 
adaptacija. Pjatigorsk: Reklamno-informacionnoe agentstvo na Kamnivodah, 2011; Istorija rossijskogo zarubezh'ja. 
Problemy adaptacii migrantov v XIX–XX vekah / Red. Ju. A. Poljakov (otv. red.), G. Ja. Tarle, V. N. Shamshurov. M., 
1996; Social'no-ekonomicheskaja adaptacija rossijskih emigrantov (konec XIX–XX vv.) / Pod red. Ju. A. Poljakova i 
G. Ja. Tarle. M., 1998; Tarle G. Ja. Problemy adaptacii v istoriografii rossijskoj emigracii // Istorija Rossijskogo 
zarubezh'ja: problemy istoriografii (konec XIX–XX vv.): Sbornik statej. M.: 2004. S. 30–45. 
8 See, for example: Pivovar E. I. Rossijskoe Zarubezh'e: social'no-istoricheskij fenomen, rol' i mesto v kul'turno-
istoricheskom nasledii. M., 2008; Eremenko L. I. Russkaja emigracija kak social'no-kul'turnyj fenomen: Avtoref. dis. 
kand. filos. nauk. M., 1993; Sabennikova I. V. Rossijskaja jemigracija (1917–1939): sravnitel'no-tipologicheskoe 
issledovanie. Tver': Federal'naja arhivnaja sluzhba Rossii; VNIIDAD, 2002. 
9 Teterevleva T. P. Rossijskie porevoljucionnye jemigranty v Norvegii, Shvecii i Finljandii: Formirovanie 
sociokul'turnogo prostranstva Russkogo Zarubezh'ja na severe Evropy // Barenc zhurnal. 2002. № 2. S. 27. 
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when trying to reconstruct their own history, admit that their history still needs its 

own researcher.10 Really, what do we know in fact about the Russian diaspora in 

Sweden? Sofia Kovalevskaya and the Russian revolutionary socialists – are the only 

and most common associations with words “Russian emigration” and “Sweden”. 

Certain historians might remember the Stockholm murders of 1919 and 

Hadzhetlashe’s case.11  It is also possible to find abrupt mentions of the Russian 

charity balls and ballet schools, “grand-dame” of the Russian colony Vera Sager and 

orthodox parish in the Internet. When taking more efforts, it is also possible to find 

biographic information about the certain emigrants  (both well-known and unknown) 

– mostly about those buried at the Russian cemetery in Stockholm. This is the 

common narrative about Russian emigration to Sweden so far. 

Therefore the relevance of the subject of dissertation can be primarily 

explained by the fact, that the history of the Russian emigration in Sweden and its 

diaspora remains mostly unstudied. This gap in the history of the Russian after 

revolutionary emigration needs to be filled. Such a lacuna in a historiography, can be, 

in the first place, explained by the small number of the Russian emigrants in Sweden 

and, accordingly, with unwillingness of historians to study (seemingly) narrow 

question. When summarizing the data of different sources, it can be stated that the 

number of the Russian emigrants in Sweden before World War II did not surpass 

three thousand people.12 In scholarly works those small numbers are often explained 

by certain “hostile” attitude of Swedes to Russia and everything connected with it 

(according to this logic, Russians had no possibility to emigrate in such an unfriendly 

country in big numbers). Because of lack of other narrative sources, Russian 

historians often tend to quote the memoirs of Irina Elenevskaya, a Russian émigré, 

who has moved to Sweden from Finland in 1944: “… the difference between Slavic 

and a Scandinavian is a void that cannot be filled with anything”, “… in all spiritual 

areas Russians and Swedes think and especially feel differently”, “… Russians have 

																																								 																					
10 Russkaja diaspora v Shvecii. Istorija i sovremennost' [E-Source]. URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/doklad_sojuz_sweden.asp Accessed on 17.04.2017. 
11 Lundberg S. Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: Nordic Academic Press, 2004. 
12 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 336. 
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always felt uneasy in Sweden”. Therefore, the author of memoirs concludes, that “it 

is not wondrous that during the great escape from Russia after the Bolsheviks rise 

only a very few Russians settled down in Sweden. At that time many Russian 

refugees (particularly those that possessed property) settled down in Finland. Sweden 

was mere a transfer point, and people headed mainly to France, but also to 

Czechoslovakia and Germany where the large centres of the Russian dispersion 

arose”.13 It is difficult to argue with the latter statement because, Sweden, despite its 

geographical proximity and the fact, that before revolution quite large number of the 

Russian citizens resided in the country, did not become any large centre of the 

Russian emigration. It is very difficult to compare Russian diaspora in Sweden (both 

the number of people in diaspora or the rate of self-organization) even to Finland, not 

mentioning France or Germany. For these reasons, the main focus of this study will 

be the relations of the Russian diaspora with the Swedish state and society, with the 

representatives of the authorities and individuals. The above-mentioned aspects seem 

to be especially important due to the necessity to confirm or disprove the already 

established opinion that the adverse attitude of Swedes towards Russians was the 

main reason of small number of the Russian diaspora. It is almost a common 

knowledge that during several centuries (including the 20th century and present-day) 

Swedish society and collective consciousness was filled with numerous stereotypes 

about Russia, Russian and Russians, most of them being negative. Thus it is also very 

interesting to investigate how different fears and prejudices affected reception of 

emigrants and refugees from Russia and the attitude towards them from the 

authorities and society. In historical perspective this question still remains 

insufficiently investigated. 

On the other hand, this subject is relevant to the history of Swedish 

immigration policy research area. Nowadays a rather high number of immigrants 

from all over the world reside in the country. In the recent decades Swedish 

government consistently pursued refugee-friendly policy and promoted tolerance to 

them. This process began short after World War II, gained its strength with the 1960-

																																								 																					
13 Elenevskaja I. Vospominanija. Stokgol'm, 1968. S. 192–193. 
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ies – the 1970-ies and continues till present days. The vast majority of works on the 

history of the Swedish immigration policy covers mostly the above-mentioned 

periods (with special focus on World War II, considered as being a turning point 

towards more friendly foreigners and immigrant policy). The interwar period and, 

especially, the twentieth, have received much less attention, due to the fact that the 

number of foreigners in the country was rather too small to conduct a global research 

on this subject and to do generalizations. In this regard, the Russian diaspora is an 

interesting exception – on this example it can be possible to draw certain conclusions 

about the early history of the Swedish immigration policy, its roots and evolution. 

It also should be noted that nowadays, in the world of never-ending migration 

currents, studying the perspectives “immigrant – host state” and “immigrant – 

receptive society” are highly relevant, not only in contemporary, but also in a 

historical perspective. The mechanisms of interactions between the state and the 

immigrant, the state and the refugee have always been and still remain difficult and 

multidimensional. They include not only the attitude of the authorities towards a 

certain group of immigrants, but also their work with each individual. At the same 

time, the first aspect (the relations “the state – group of immigrants”) often defines 

the second (the relations “state – an individual”), and the second aspect, under certain 

conditions, can influence the first. The results of the present research can be relevant 

in a modern context due to existence of certain continuity, public authorities and 

institutions being rather conservative mechanisms. Mechanisms of their bureaucratic, 

routine work were not so strongly affected by changes in immigration policy. 

It also has to be mentioned that within Scandinavian Studies and researches on 

history of the Russian-Swedish relations, this subject is studied for the first time as 

well. In this perspective (Russian individual – Swedish state) these relations were not 

investigated yet. 

The object of the research is the Russian emigration and the Russian 

emigrants in Sweden in the chosen time-frame. Meanwhile the subject of the 

research is the whole complexity of relationships between the Swedish state and 
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society and the Russian emigrants, the attitude of the Swedish authorities and citizens 

towards them (both as a common category of foreigners, and as separate individuals). 

The intended objective of the study is to reveal the characteristic features 

inherent to the Swedish state and society in their attitude towards the Russian post 

revolutionary emigrants. In order to fulfil the named objective, following research 

goals were defined: 

- to reveal significant stages in formation and evolution of the Swedish 

immigration policy in the first third of the 20th century; 

- to reveal and characterize the main stages of the Russian emigration to 

Sweden before and after revolution of 1917 and a tendencies, typical to the each of 

them; 

- to establish interrelations between Swedish immigration policy and inflow of 

immigrants and refugees from Russia on the designated period of time; 

- to analyse separate cases and their prosecutions featuring Russian refugees 

concerning entrance or residence permits; 

- to reveal common factors influencing Swedish immigration policy and the 

attitude towards foreigners in the first half of the 20th century; 

- to reveal the specific factors influencing the attitude towards the Russians and 

Russian immigrants; 

- to reveal and analyse various factors which affected the attitude of the 

Swedish authorities towards specific individuals and groups of individuals; 

- to establish the role of the Swedish society in the help to the Russian emigrant 

organizations; 

- to characterize the attitude of the Swedish citizens towards immigrants from 

Russia. 

The chronological framework of the research covers the period from 1918 to 

1940. The lower chronological bound corresponds, on the one hand, to the year of the 

beginning of mass emigration from the territory of the Soviet Russia, or its “first 

wave”. This year is considered as the beginning of the Russian post revolutionary 

emigration in classical works on its history. Within this research the choice of the 
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similar lower bound seems sound due to the fact that since 1918 Sweden began to 

pursue restrictive immigration policy, the decision to introduce it being made in the 

previous year. However, the Russian diaspora in Sweden began to be formed before 

the Revolution. That is why in Chapter 1 (where the history of the Russian 

emigration to Sweden is investigated in the context of the immigration legislation of 

the country) events of the very beginning of the 20th century will be also features. 

Using the retrospective analysis an opportunity for a better understanding of roots 

and evolution of the Swedish immigration policy will arise; the process and stages of 

the formation of the Russian diaspora will be given certain continuity. 

The upper chronological bound (1940) is atypical for the researches on the 

history of the Russian post revolutionary emigration. Usually, when studying its first 

stage (“first wave”) – the interwar period – its end is established as 1939, the 

beginning of the war, which, on the one hand, put “an end to independent cultural and 

political activity of emigrants”,14 and on the other – later evoked a new flow of 

emigration from the USSR or the “second wave”. Specifically for this research the 

year 1940 is chosen for a reason. It allows to include within the frames of the study 

the cases of re-emigration to Sweden of the Russian citizens, previously living in 

Finland and the Baltic countries, who were forced to leave after the beginning of the 

“Winter war” (1939–1940) and accession to the USSR of Latvia, Lithuania and 

Estonia (1940). It should also be noted that these cases, not being mass or typical, 

belong rather to the “first wave” of emigration. Those were people who fled the 

Soviet Russia already in 1918 or the beginning of the 1920ies; Sweden was not the 

country of primary immigration. World War II evoked migration processes of 

essentially different kind. 15  They reach far beyond chronological and thematic 

																																								 																					
14 Teterevleva T. P. Severnaja rossijskaja jemigracija: genezis i adaptacionnye processy, 1918–1930-e gg.: Avtoref. dis. 
kand. ist. nauk. Arhangel'sk, 1997. S. 11. 
15 They affected Sweden as well. In 1944 ithere were several thousands of Soviet refugees in the country, mostly 
military. This situation caused serious diplomatic tension between the countries. The problems of their internment and 
repatriation were repeatedly investigated in Russian and foreign scholarly literature (For details, see: Musaev V. I. 
Sovetskie bezhency v Shvecii v gody vtoroj mirovoj vojny // Sankt-Peterburg i Strany Severnoj Evropy: Materialy 
chetvertoj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (24–25 aprelja 2002 g.) / Pod red. V. N. Baryshnikova, S. Ju. Trohacheva. 
SPb.: RHGI, 2003. S. 328–336; Berge A. Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna 
under andra världskriget. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1992). 
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framework of this study and therefore will be only indirectly mentioned in relevant 

subsections. 

Geographical framework of this study includes Sweden due to specifics of 

the chosen subject. At the same time it should be mentioned that because of historical 

sources and geography of resettlement of diaspora, the main focus of the research 

would be the Russian diaspora of Stockholm. 

Historiography. The subject of the present dissertation did not become a 

subject of a special research. However, this study being closely connected both to 

Scandinavian Studies and the Russian-Swedish relations on the one hand, and to the 

history of the Russian emigration on another, it is necessary to cover briefly several 

thematic blocks in Russian and in foreign historiography. The first block covers 

works in which the questions connected with the Russian-Swedish relations in the 

first half of the 20th century are investigated. The second block consists of researches 

on the history of the Russian emigration, especially in its northern dimension. The 

third block features works on diverse historical themes in which the Russian 

emigration and the Russian emigrants in Sweden during the time period named are 

somehow mentioned and investigated. 

Russian historiography of the Russian-Swedish relations of the first half of the 

20th century is not so extensive, especially in comparison with the general massif of 

works on the history of Northern Europe and Scandinavia. This period has not often 

captured the attention of Scandinavian Studies scholars. However, it is possible to 

find both the generalizing works and the investigations devoted to specific subjects 

and perspectives. Among the generalizing works, first of all, the profound 

investigations of the most prominent contemporary Scandinavian Studies scholar A. 

Kan and his monograph “Sweden and Russia in the Past and the Present”16 of course 

should be mentioned. This fundamental work covers the time from the 8th century 

and to the present day. In this work the most important events and problems of the 

political relations between Sweden and Russia/USSR are studied. The similar 

																																								 																					
16 Kan A. S. Shvecija i Rossija v proshlom i nastojashhem. M., 1999. The author has aslo written a whole row of 
generalizing works about the history of Sweden, where the issues of Russian-Soviet-Swedish relations are also studied. 
See: Kan A. S. Novejshaja istorija Shvecii. M., 1964; Istorija Shvecii / Pod red. A. S. Kana. M, 1974. 
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attempt, a research of the Russian-Swedish relations throughout several centuries, 

was also undertaken by G. Kovalenko in his monograph “Russians and Swedes from 

Rurik to Lenin”.17 Unlike to the study of A. Kan, it is thematically featured, 

consisting of sketches, covering only a number of separate episodes from an early, 

medieval and modern history of the Russian-Swedish relations carefully chosen by 

the author. However, it is necessary to mention that a generalizing work on the 

history of the Russian-Swedish relations in the 20th century has not been created yet. 

V. Pokhlebkin’s work “The Scandinavian countries and the USSR”,18 a part of which 

is dedicated to Sweden and the history of its foreign policy in Soviet dimension, 

covers only the first half of the century. 

Other works cover narrower chronological periods. In this regard, the most 

studied are the years of World War I.19 In fact, the majority of the works in this 

perspective were written most recently. At the same time, most of them are focused 

on political relations between Russia and Sweden (first of all, the fundamental work 

of I. Novikova “Between the hammer and the anvil: Sweden in the German-Russian 

opposition on Baltic in the years of World War I”20 and the dissertation of K. 

Tabarovskaya21 devoted to political relationships of Russia and Sweden pre-war 

years should be named), and on economical aspects of the relationship between the 

two countries (t. ex. P. Batsis’ and T. Kitanina’s studies).22 In the recent years several 

works on the most poorly studied periods of the Russian-Swedish relations of the 

20th century began to appear – for instance the 1930-ies. First of all, the collective 

monograph “Sweden in policy of Moscow. 1930-ies–1950-ies”23 by O. Ken, A. 
																																								 																					
17 Kovalenko G. M. Russkie i shvedy ot Rjurika do Lenina. Kontakty i konflikty. M.: «Lomonosov», 2010. 
18 Pohlebkin V. V. Skandinavskie strany i SSSR. M., 1958. 
19 For the detailful historiographical review see: Novikova I. N. Rossijsko-shvedskie otnoshenija perioda Pervoj 
mirovoj vojny v otechestvennoj istoriografii // Voprosy istorii. 2011. № 9. S. 165–172. 
20 Novikova I. N.  «Mezhdu molotom i nakoval'nej»: Shvecija v germano-rossijskom protivostojanii na Baltike v gody 
Pervoj mirovoj vojny. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2006. 
21 Tabarovskaja K. A. Rossijsko-shvedskie otnoshenija nakanune Pervoj mirovoj vojny (1905–1914 gg.). Politicheskij, 
ekonomicheskij, voennyj aspekty. Po materialam rossijskih arhivov. Avtoref. diss. kand. ist. nauk. M., 2009; see also: 
Tabarovskaja K. A. Rossijsko-shvedskie otnoshenija nakanune Pervoj mirovoj vojny (jekonomicheskij aspekt) // 
Novaja i novejshaja istorija. 2008. № 2. S. 184–196. 
22 For example, see: Bacis P. Je. Tranzitnyj vopros v russko-shvedskih otnoshenijah v gody Pervoj mirovoj vojny 
(1914–1917) // Materialy VII Vsesojuznoj konferencii po izucheniju istorii, ekonomiki, literatury i jazyka 
Skandinavskih stran i Finljandii. Tezisy dokladov. L., M., 1976. Ch. 1. S. 75–77; Kitanina T. M. Jekonomicheskie 
otnoshenija Rossii i Shvecii v gody Pervoj mirovoj vojny // Materialy X Vsesojuznoj konferencii po izucheniju istorii, 
jekonomiki, literatury i jazyka Skandinavskih stran i Finljandii. Tezisy dokladov. M., 1986. Ch. 1.  
23 Ken O. N., Rupasov A. I., Samujel'son L. Shvecija v politike Moskvy 1930–1950-e gody. M.: ROSSPEN, 2005. 
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Rupasov and L. Samuelson written on the widest and little-known archival material 

should be mentioned here. From the works of non-political and non-economic 

problematic O. V. Chernysheva’s researches24 on issues of mutual perceptions of 

Russia and Sweden and their mutual images are foremost necessary to mention. 

Based on rich empirical material, her works are investigations on how ideas of Russia 

in Sweden and of Sweden in Russia throughout two last centuries have changed. In 

forms of separate articles smaller investigations dedicated to the Soviet-Swedish 

cultural cooperation and societies were also published.25 

It is thus to conclude that in all the works mentioned a broad range of the 

Russian-Swedish relations is presented. However, the Russian emigration to Sweden 

and the Russian diaspora are nowhere close to be special object of research here. As 

for the works in which the history of the Russian immigration in Sweden is partially 

featured, those belong to the most diverse branches of historical researches. Thus, 

rather big data on the history of the Russian diaspora in Sweden can be gathered from 

works on the history of the Russian emigration in countries of Northern Europe. It 

should be noted that here the history of the Russian emigration in Finland is the one 

to be the most studied. For instance, V. Musayev conducted a research about 

migratory contacts of Russia and Finland at the end of 19th century – beginning of 

the 1930-ies,26 considerable part of which is dedicated to the history of the Russian 

diaspora in Finland, to its legal status, adaptation of emigrants, their public work and 

spiritual life. To the latter subject (i.e. Orthodoxy in Finland at the beginning of the 

20th century) a separate monograph of the author is devoted.27 

Perhaps, the only author who in the researches on the history of the Russian 

post revolutionary emigration considers the countries of Northern Europe as a whole 

																																								 																					
24 Chernysheva O. V. Shvedy i russkie: Obraz soseda. M.: Nauka, 2004; Chernysheva O. V. Shvedskij harakter v 
russkom vosprijatii. M.: IVI RAN, 2000. 
25 Kumanev V. A. SSSR – Shvecija: nachal'nyj jetap nauchnogo i kul'turnogo sotrudnichestva // Vsemirnaja istorija i 
Vostok. M., 1989; Fokin V. I. Obshhestva kul'turnogo sotrudnichestva s SSSR v Skandinavskih stranah (20–30-e gody 
XX veka) // Skandinavskie chtenija 2000 goda: Jetnograficheskie i kul'turno-istoricheskie aspekty. SPb.: Nauka, 2002. 
S. 291–298. 
26 Musaev V. I. Rossija i Finljandija: Migracionnye kontakty i polozhenie diaspor (konec XIX v.–1930-e gg.). SPb., 
2007; see also: Musaev V. I. Politicheskie organizacii russkoj emigracii v Finljandii v 1920–1930-e gg. // Zarubezhnaja 
Rossija 1917–1939. Kn. 2. SPb., 2003. 
27 Musaev V. I. Mezhdu Zapadom i Vostokom: Pravoslavie v avtonomnoj i nezavisimoj Finljandii (1890-e–1930-e gg.). 
SPb., 2014. 
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and in order to make a general picture of life of the Russian diaspora in this region 

investigates the features of émigré circles in each country is T. Teterevleva. In her 

dissertation “Northern Russian emigration: genesis and adaptation processes, 1918–

1930-ies” (1997) the object of the study is “settlement, numbers, social composition 

and processes of adaptation of emigrants in the north of Europe” – which is rather 

unique. Before this investigation similar issues were not studied in the Russian 

historiography.28 The most significant is that having ventured to research the regional 

features of the Russian post revolutionary emigration and to study the specifics of 

different countries29 (at the same time considering northern emigration and as a part 

of general migratory process, and as “an independent sociocultural phenomenon”),30 

T. Teterevleva managed to conduct a complex research of a migratory process as a 

whole – from immigration policy of the Russian authorities (both Soviet and “white”) 

to immigration policy of Finland and Norway31; from formation and structure of an 

migratory current and course of migratory process32 to the formation of diaspora and 

the beginning of adaptation processes.33 

Thus, a successful choice of most diverse, but connected and intertwined 

questions and research objectives, and their most detailed disclosure thanks to an 

extensive circle of sources, has led to emergence, perhaps, of one of the most in-

depth and complex works on history of the Russian emigration in a specific region. 

However T. Teterevleva’s thesis was purposefully limited on emigration and 

formation of the Russian diaspora only in those countries of Northern Europe with 

which Russia had a direct border, i.e. Norway and Finland34 and where, thus, it was 

possible to track the migratory process from beginning to end accurately. Here the 

“regional aspect” is not so much the location immigration (that is the specific 

country/group of the countries where as a result of emigration the Russian diaspora 
																																								 																					
28 Teterevleva T. P. Severnaja rossijskaja jemigracija… S. 7–8. Let us note, that in a historiographical review she is 
named as the only author investigating the Russian emigration in Scandinavia  (Belen'kij I. A. Russkoe zarubezh'e 
krupnym planom: «bol'shie» publikacii, fundamental'nye issledovanija i spravochnye izdanija poslednih let // Istorija 
Rossijskogo zarubezh'ja: problemy istoriografii (konec XIX–XX vv.): Sbornik statej. M.: 2004. S. 11). 
29 Teterevleva T. P. Severnaja rossijskaja emigracija… S. 3. 
30 Ibid. S. 11. 
31 Ibid. S. 12; s. 13–16. 
32 Ibid. S. 16–19. 
33 Ibid. S. 19–23. 
34 Ibid. S. 11. 
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was formed), but the location of emigration – here it the Russian northern region. 

Mostly emigrants from Finland and Norway border areas, previously having long-

term contacts with the neighbouring country and described as carriers of “marginal” 

(or transnational)35 culture got into the focus of the research, and in many respects 

their previous experience also specifies the Russian diasporas which have formed in 

these countries.36 

However, in her further works T. Teterevleva features Sweden as well. Here 

the main merit of the author is that she deepens the theoretical concept of the “Russia 

abroad” as unique sociocultural system and considers it as a whole virtual space, as a 

Centre – Periphery system.37 In this system, the place of the Periphery is allocated to 

the North of Europe, studying which (fairly) should be of lesser significance and 

importance, than studying the centres (“capitals”) of the Russian emigration.38 

According to T. Teterevleva (and to some other researchers), the emigrants 

themselves considered the “Russia Abroad” as a “quasi-country”, with its own 

geography and structure, and the North of Europe in their own eyes was an “obscure 

province” of this quasi-state unity.39 

Of an utmost interest is the fact that the author, when analysing the problems of 

the Russian diaspora in the North European countries, often considers the emigrant 

community of Norway and Sweden if not as a unity, then, at least, as two very close 

to each other groups. T. Teterevleva points out similar living conditions of emigrants 

in the two neighbouring countries, small number of the Russian colonies and 

continuous movement of their members from one country to another, similarity of 

social composition of emigrants, loyalty of the local authorities to them, small 

number and late registration of émigré organizations, backwardness of their own 

school system.40 The author also drew an important conclusion that in both countries 

émigré organizations were created at a rather late stage and were not so developed, as 

in other countries of Western Europe. At the same time, thanks to correspondence 
																																								 																					
35 Teterevleva T. P. Severnaja rossijskaja jemigracija… S. 16. 
36 Ibid. S. 19. 
37 Teterevleva T. P. Rossijskie porevoljucionnye emigranty v Norvegii, Shvecii i Finljandii… S. 27. 
38 Ibid. 
39 Ibid. S. 28. 
40 Ibid. S. 29; 31–32. 
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between the Russian emigrants in Norway with the Russian emigrants in Sweden, the 

author managed to find data about a little-known organization of the Russian 

emigrants in Sweden – “Society of friends of the Russian culture”.41 Her conclusions 

about similarity of assimilatory processes of second generation emigrants in both 

countries are extremely interesting and – it is likely that the hypothesis about rapidity 

of this process due to the lack of regular Russian education could have a row of 

confirming facts.42 Other important merit of T. Teterevleva is that only her works 

have traced an existence of developed church connections between orthodox parishes 

of Norway and Sweden.43 This, certainly, pulled together the Russian diasporas in 

these countries, and can be a ground for further assumptions about existence of 

personal contacts between emigrants beyond the parish life. Thus, the works of T. 

Teterevleva are a big contribution to the studies on the Russian diaspora in Sweden. 

Besides introducing a whole row of important factual material (which is not to be 

found in other publications), an important theoretical generalization about the 

peripheral status of the Russian diasporas of Norway and Sweden in the general 

sociocultural environment of the Russia Abroad is also made here. 

Important is also the fact that T. Teterevleva was one of the few to study the 

image of Russia in another country in connection with emigration. It was carried out 

in an article “Countries of Northern Europe in the Eyes of the Russian Post 

revolutionary Emigrants”44 where the author continues to investigate the issues of 

perceptions of foreign countries by our compatriots,45 a topic which is quite beloved 

in Russian historiography, along with the problems of mutual cultural perception and 

cross-cultural barriers. When studying this problem T. Teterevleva, (as well as other 

researchers who are investigating the Russian immigration in Sweden) faced a 

problem of limited historical sources, which could be of use here – in particular, with 

almost total absence of memoirs (which serve as a primary source of necessary 

																																								 																					
41 Teterevleva T. P. Rossijskie porevoljucionnye emigranty v Norvegii, Shvecii i Finljandii… S. 31. 
42 Ibid. S. 31–32. 
43 Ibid. S. 32. 
44 Teterevleva T. P. Strany Severnoj Evropy glazami russkih poslerevoljucionnyh jemigrantov // Sankt Peterburg i 
strany Severnoj Evropy: Materialy Sed'moj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (13–14 aprelja 2005 g.) / Pod. red. V. N. 
Baryshnikova. SPb., 2006. S. 36–46. 
45 It is peculiar that these issues in the context of Russian emigration are still unstudied. 
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individual recollections and reflections). She has to draw her conclusions as to how 

did the Russian emigrants see Sweden and how did they feel there basing upon the 

already quoted memoirs of Elena Elenevskaya, who was visiting Sweden several 

times during the interwar period and who finally settled there at the end of World 

War II. Particulary, T. Teterevleva recites the judgments of the memoirist about the 

hostility and antipathy of Swedes towards Russia and everything Russian.46 The 

author is inclined to attribute those manifestations to stereotypic judgements. 

However she points out that this sort of Russian perception of Sweden was one of the 

factors that has led to the small number of the Russian emigrating to Sweden during 

the interwar period.47 

Thus, up to the present moment, T. Teterevleva is one of the few researchers 

studying northern Russian emigration and the only scientist who mentioned Sweden 

in this context. Other Russian-language works not necessarily connected with history 

of the Russian emigration touch upon the Russian diaspora only indirectly. Those, for 

instance, are the researches devoted to history of “old” (i. e. pre-revolutionary) 

Russian diplomatic missions. Of such kind is the work of M. Kononova, a 

dissertation on the history of the Russian diplomatic missions in emigration, where 

the author fairly notes, that their history “is inseparable <…> from the history of the 

Russia Abroad”.48 However this work is primarily a research of the work and 

activities of non-Bolshevik diplomatic missions in political dimension. The most 

prominent diplomatic personality in Sweden was Konstantin Nikolaevich Gulkevich, 

the famous envoy and a public figure of the Russian emigration, who in 1917 was 

appointed as an envoy in Stockholm by Provisional government of Russia. As in one 

of the parts of the monograph and in the article by A. Smolin “The Russian 

diplomatic mission in Sweden and the White governments of Russia”49 the central 

problem to be researched is the relation of Gulkevich to the revolution and the new 

Bolshevik authorities in Russia, his contribution in organizing the routine work of the 
																																								 																					
46 Quote from: Teterevleva T. P. Strany Severnoj Evropy glazami russkih poslerevoljucionnyh jemigrantov… S. 40. 
47 Ibid. S. 41. 
48 Kononova M. M. Russkie diplomaticheskie predstavitel'stva v jemigracii (1917–1925). M. 2004. S. 5. 
49 Smolin A. V. Russkoe diplomaticheskoe predstavitel'stvo v Shvecii i belye pravitel'stva Rossii // Sankt-Peterburg i 
Strany Severnoj Evropy: Materialy sed'moj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (13–14 aprelja 2004 g.) / Pod red. V. N. 
Baryshnikova, P. A. Krotova. SPb.: RHGI, 2006. S. 29–35. 
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diplomatic mission in totally new conditions and his support of the white 

governments of Russia. From these works it is possible to draw a conclusion that the 

problems of the Russian emigration and the help to the refugees from Russia who 

came too Sweden took but a very limited place the broad work of the envoy50 

(however, further on after leaving Sweden K. Gulkevich efficiently cooperated with 

Fridtjof Nansen in the frames of the Supreme commission for Russian refugees51). 

The only mention of his direct involvement in support of the Russian emigrants is 

information of the financial aid from the Russian representation.52 Another relevant 

fact about his work is mentioned in the biographic article by K. Vittikh, which was 

published in proceedings of “Nansen Readings” conference. K. Gulkevich took part 

in creation of the Russian émigré publishing house, which planned to address not 

only the “Russia Abroad” audience, but also Soviet Russia and its book market. In 

this regard he made contacts with Evgeny Aleksandrovich Lyatsky and his 

Stockholm publishing house “Northern Lights”.53 However, in what extent this 

cooperation took place is difficult to tell, at least from this publication it remains 

unclear. However much more data about K. Gulkevich and his activities during his 

“Swedish” period is possible to claim from the collection of his letters to Norwegian 

professor Olaf Brock,54 which were accurately prepared and published by a Russian-

Norwegian group of scholars (V. Karelin, J. P. Nielsen, K. Myuklebust) in the most 

recent time. To sum up, however, it is possible to claim that the subject of 

interrelations between the Russian diplomatic mission in Sweden and the refugees 

from Russia and the Russian diaspora after the revolution is poorly studied – due to 

almost total absence of archival materials on this account. The role of foreign 

institutions of “old” Russia in formation and association of the Russian diaspora is 

not considered in these works named above. 

																																								 																					
50 See Chapter 3. 
51 Vittih K. Konstantin Nikolaevich Gul'kevich – biograficheskie zametki // Nansenovskie chtenija 2007. SPb., 2008. S. 
107. 
52 Smolin A. V. Russkoe diplomaticheskoe predstavitel'stvo v Shvecii i belye pravitel'stva… S. 29–35. 
53 Vittih K. Konstantin Nikolaevich Gul'kevich – biograficheskie zametki… S. 111–112. 
54 Pamjatniki epohi russkoj revoljucii i grazhdanskoj vojny: Pis'ma diplomata Konstantina Nikolaevicha Gul'kevicha 
norvezhskomu drugu professoru Olafu Broku (1916–1923) / V. A. Karelin, J. P. Nil'sen, K. A. Mjuklebust. Murmansk: 
Izd-vo MGTU, 2015. 
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The problems of Russian emigrants life in Sweden can be found in biographic 

researches as well. However, there are but a few relevant examples, for there were 

not so many famous representatives of the Russian diaspora of Sweden, whose life 

could draw immediate attention of historians. It should also be noted that when 

reconstructing the biographies of one person or another, researchers are usually only 

indirectly concerned with the circumstances of their living conditions in the new 

country and adaptation to its realities. In this way, in G. Kovalenko’s article “Sergey 

Vasilyevich Dmitriyevsky, a Soviet diplomat and defector in Sweden”, 55  the 

emphasis is on circumstances, upon which Dmitriyevsky decided to remain in 

Sweden, namely the evolution of his social and political views. The greatest attention 

is paid to the analysis of his publicist and historical works, and only a small part of 

the article is dedicated to problems of Dmitriyevsky’s life in Sweden. In the latter 

part of the article (which is most important for the current research), G. Kovalenko 

addressed a number of problems which the former Soviet diplomat faced in Sweden 

and seem to be rather typical for a Russian immigrant. Amongst them are the 

impossibility of ideological rapprochement with the Swedish intellectual circles, the 

suspicious attitude of the Swedish authorities towards him, almost permanent police 

supervision, constant difficulties with extension of the Swedish visa and an obstacles 

to obtaining Swedish nationality, difficulties with finance and employment.56 

The biography of Vladimir Arsenyevich Stashevsky (a Russian naval agent, 

who after the revolution remained in Sweden) is studied in a similar way. O. 

Vladimirov and V. Mogilnikov's article57 is generally devoted to the details of 

Stashevsky’s military service before and after the October revolution and to his 

intelligence service work for the benefit of the Soviet Union, which he still carried 

out even after moving to Sweden. As for his life as an immigrant, this work features 

the problems, similar of S. Dmitriyevsky’s, i.e. the suspicious attitude of the Swedish 

authorities (which in 1944 has even led to his arrest and imprisonment – in spite of 

																																								 																					
55 Kovalenko G. M. S. V. Dmitrievskij – sovetskij diplomat-nevozvrashhenec v Shvecii // Skandinavskie chtenija 2000 
goda: Jetnograficheskie i kul'turno-istoricheskie aspekty. SPb.: Nauka, 2002. S. 364–375. 
56 Kovalenko G. M. S. V. Dmitrievskij – sovetskij diplomat-nevozvrashhenec v Shvecii... S. 372–373. 
57 Vladimirov O. V., Mogil'nikov V. Ja. «Ja-russkij, ja-voennyj, ja-patriot» // Voenno-istoricheskij zhurnal. 2004. № 4. 
S. 31–38. 
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the fact that Stashevsky has never spied against Sweden)58 and difficulties with 

constant employment. Another peculiar moment typical to the Russian diaspora of 

Sweden of that period is also casually mentioned here. In the Russian circles 

Stashevsky was considered to be a “pro-Soviet person”, which has led to the lack of 

communication with other Russian emigrants a little and a certain degree of isolation 

and estrangement.59 

Several biographic researches are dedicated to the Russian scientist and 

emigrant, and outstanding economist and statistics scientist (who also happened to be 

a friend of the envoy K. N. Gulkevicha) Alexander Aleksandrovich Chuprov.60 Since 

1917 he lived and was engaged in scientific work in Stockholm, holding a post of the 

manager of Statistical bureau of Sweden. However, his stay in Stockholm was quite 

short, and in the works about him this period of his life is analysed as a part of his 

scientific, but not emigrant biography. 

Many the interesting, but unchecked facts are also possible to find in a row of 

Internet publications, in which the destinies of famous Russians emigrants in Swedish 

are briefly described.61 Often those summaries also contain data about the Russians 

buried on the Stockholm cemeteries. The latter is a part of quite voluminous scientific 

article about the Russian church in Stockholm published in the collection of articles 

“Nevsky Archive”.62 As its authors A. Kobak and I. Andreyev fairly note, archives of 

the Russian churches and parish cemeteries often are nearly the only available 

sources of information about the destinies of Russian emigrants,63 the Russian church 

in the majority of the countries being the main integrating factor rallying around itself 

the Russian community. The monuments at the cemeteries are sometimes the easiest 

available sources of biographic data of a little-known person. The biggest part of this 

																																								 																					
58 Vladimirov O. V., Mogil'nikov V. Ja. «Ja-russkij, ja-voennyj, ja-patriot»… S. 36. 
59 Ibid. S. 35. 
60 For example, see: Eliseeva I. I. Statistiki Russkogo Zarubezh'ja: A. A. Chuprov i O. N. Anderson // Zarubezhnaja 
Rossija. 1917–1939 gg. Sbornik statej. SPb., 2000. S. 155–161; Dmitriev A.L., Semenov A.A. Neizvestnyj «pamflet» 
A.A. Chuprova // Zarubezhnaja Rossija. 1917–1939. Kn. 2. SPb.: «Liki Rossii», 2003. S. 217–221. 
61 For example, see: Russkij «al'bom» Shvecii  [E-Source]. URL: http://www.rurik.se/index.php?id=611&lng=ru 
(accessed on 17.04.2017); Sovremennyj Stokgol'm [E-Source]. URL: 
http://mvoyage.ru/tour/shvetsiya/shvetsiya_3351.html (accessed on 17.04.2017).  
62 Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me // Nevskij arhiv. Istoriko-
kraevedcheskij sbornik. M.; SPb., 1995. S. 421–446. 
63 Kobak A.V., Andreev A.M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me... S. 421. 
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work is devoted to the history of the Stockholm church of the Transfiguration of 

Jesus, mostly its development in the beginning of the 17th century; rather smaller part 

is dedicated to modern history of the church and its parish. Among the facts, relevant 

for this research, the work of parishioners and emigrants on the preservation of the 

church in the early twenties is casually mentioned.64 When speaking about destinies 

of the Russians buried in Sweden, the authors (having begun 18th century), mention 

also the general facts about post revolutionary Russian emigration to Sweden, 

referring to the quantitative estimations specified in M. Rayev’s work and mentioning 

quite popular belief that culturally Sweden was an “alien” for Russians country. 

Interestingly enough it is stated here that Sweden was in most cases a transit country 

for emigrants from Russia; the authors also speak of the “second wave” of emigration 

from Russia to Sweden, i.e. from the beginning of the Soviet-Finnish war.65 The data 

about the propaganda developed and carried out by the Soviet plenipotentiary 

representation and the Society of assistance to cultural and economic relations 

between Sweden and the USSR in the Russian émigré circles are also extremely 

curious.66 For this research the index of the Russian burials on the Forest cemetery of 

Stockholm (containing the names which are not mentioned in any other publications 

and also containing short biographic data) made by the authors is of paramount 

importance.67 

Thus, Russian scholars have made an essential contribution to the research on 

common problems of the history of the Russian-Soviet-Swedish relations in the 20th 

century, and on narrower, specific subjects connected with the shorter chronological 

periods (for example, with World War I) or on individual biographies. However, only 

rather short and most common information about life of the Russians who resided in 

Sweden after the revolution is given in them. Meanwhile, the issues of the relations 

between the Russian emigrants and the Swedish authorities and society still did not 

become a subject of special scholarly investigation of Russian historians. 
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Foreign historiography. Due to the specific subject of the present research, it 

is mostly the Swedish scholars and their works that will prevail in this 

historiographical review. Let us note that among the works devoted to the Russian-

Swedish relations of the first half of the 20th century there are no direct mentions of 

the Russian emigration in Sweden. Speaking about the period which is most studied 

by the Swedish historians, it is the years preceding World War I and the 1920ies. At 

the same time for pre-war years the most studied and discussed topic is Bolshevist 

illegal emigration in Sweden. In general, if the historians use the word “Russian 

emigration” concerning Sweden, then it is just this subject that in the most cases is 

meant. Several voluminous works are devoted to underground activities of the 

Russian revolutionaries in Sweden. One of the first was written in 1963 by the British 

researcher M. Futrell whose research on this subject chronologically covers more 

than 40 years – from the beginning of the 1860ies till 1917.68 In this research it was 

probably for the first time outlined, as to how strong was the impact of the northern 

Russian underground on the Russian revolution.69 Swedish historian H. Björkegren 

focused his attention pre-revolutionary years. In the work “The Russian mail: Russian 

revolutionaries in the Northern countries in 1906-1917” ,70 the author sheds the light 

and analyses underground work of the Russian revolutionaries in Sweden. Basing on 

the materials of the Swedish security services and police archives H. Björkegren has 

in details recreated the patterns on which communications between the Russian 

revolutionaries hiding in Scandinavia took place and how their underground transport 

network was organized. For this research most important is the fact, that the author 

has shown how vast was emigration from the territory of the Russian Empire in 1905 

– 1906 and how strongly it concerned Sweden, in which it was possible to speak 

about existence of the whole Russian colony71 and a number of its organizations.72 

Similar topics are also mentioned in A. Kan’s works, in which not only underground 
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activities of Bolsheviks in Sweden are featured, but also their contacts with the 

Swedish social democrats are analysed. Interaction between the Russian social 

democrats and their northern colleagues, and the help received from them are 

analysed by A. Kan in a number of scholarly articles73 and a generalizing monograph 

“Domestic Bolsheviks: The Swedish social democracy, the Russian Bolsheviks and 

Mensheviks in the years of World War I and Revolution, 1914 – 1920”.74 Let us note, 

however, that both this research, and other articles on this subject are written and 

published by the author (professor of the Swedish university) in Swedish and still are 

not translated into Russian. Thus they tend to belong rather to a foreign, then Russian 

historiography. 

Another subject which is quite closely investigated in the Swedish 

historiography is a development in Sweden of Russophobic moods on the eve of 

World War I. Peculiarly enough, it is featured both in voluminous monographs of the 

famous Swedish scholars,75 and in works of the young researchers studying this topic 

in frames student's graduation works.76 Only a few works about Russian-Swedish 

relations during World War I were written though. Generally the Swedish scholars 

investigated their economic aspect. Among them works H. Carlbäck-Isotalo should 

be mentioned, which concern the economic relations between the Russian Empire 

and Sweden in the years of World War I and the establishment of commercial 

partnership of Sweden and the USSR in the early twenties. However, greater number 

of studies about the Soviet-Swedish relations of the 1920-ies are dedicated to quite 

specific topics, for instance trips of Swedes to the Soviet Russia and the analysis of 

their impressions; or to what impact communists in the USSR influenced the “left” 

movement of Sweden. On this subject several collective monographs were published, 
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some sections of which being dedicated to the interwar period. 77 At the same time, 

the authors tend to study not the Soviet-Swedish relations and not the USSR through 

these subjects, but to rather to observe their own society and processes occurring in it. 

In general, the Swedish historiography – traditionally – it is more focused on 

problems of history of their own country, but not on the history of other state and 

other nations. 

More relevant for this research is the block of works on history of the Swedish 

migration policy. Here, however, several problems occur as well. For instance, the 

complication arises from the fact that an extremely small amount of immigrants were 

residing in the country during the interwar period78; thus leading to the lack of 

relevant material and researches on history of immigration and immigration policy of 

Sweden during these years. Only in 2013 researchers of the Stockholm university 

published a collective monograph “Reaching a state of hope: Refugees, immigrants 

and Swedish welfare state, 1930 – 2000”.79 Perhaps, it is the only modern Swedish 

book in which the immigration issues of Sweden before World War II are 

investigated. However (as it is already clear from the title) the researches published in 

this book cover the period beginning only from the 1930ies (that is excluding 

1920ies), and the bigger part of the monograph nevertheless is dedicated to the later 

periods. Being a collective work, it touches upon only separate subjects concerning 

immigration problems. 

Therefore the researchers studying immigration to Sweden in the first third of 

the 20th century are still to address a fundamental work of the historian and political 

scientist T. Hammar “Sweden for Swedes: Migration policy, aliens control and right 

of asylum, 1900 – 1932”, written in 1964 and still recited in the most modern 

scholarly works. This thesis is the most detailed and very close-up research of the 

Swedish migration legislation in the first third of the 20th century and of the 
																																								 																					
77 Blomkqvist H., Ekdahl L. Kommunismen hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917–1991. 
Stockholm: Carlsson, 2003; Rysk spegel: Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige / Red. K. Gerner, K.-
G. Karlsson. Lund: Nordic Academic Press, 2008; Åker P. Jag har sett framtiden och det fungerar inte: Journalisterna 
och främlingarna i öst. Stockholm: Carlsson, 2002. 
78 Mass inflow of immigrants and refugees in Sweden began in 1950-ies – the beginning of 1960-ies; before that 
immigration was very small (see: Lundh С. Invandringen till Sverige. Stockholm: SNS Förlag, 2005. S. 37–43). 
79 Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930–2000 / Ed. M. Byström & P. 
Frohnert. Stockholm: Nordic Academic Press, 2013. 
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somewhat related subjects. Based on extensive archival material, T. Hammar has 

traced the history at to how the Swedish legislation concerning foreigners has 

changed, as to how the arrangement of political forces, the public opinion, 

ideological inflows and the events connected with stay of foreigners in the country 

influenced the immigration policy of Sweden. During the period which is precisely 

studied in this research, Swedish migration policy has experienced cardinal changes – 

visa-free (and even passport-free) entry into the country (sw. passfrihet) was 

gradually replaced by introduction of a strict visa regime and serious control over 

immigration. Firstly, T. Hammar has collected extensive statistical data on the 

numbers of foreigners in the country80 and has in detail investigated those categories 

of “undesirable” citizens, who were the first to face newly-introduced local 

restrictions before introduction of a general visa regime (here, for instance, Russian 

political refugees of Revolution 1905 – 1906 are also featured).81 Secondly (and it 

took the bigger part of the work to study it) the author investigated and analysed the 

immigration legislation of Sweden in details, beginning with “Aliens act” (sw. 

Utlänningslag) of 1913, with the subsequent introduction of the passport and visa 

regime in 1918, and closing with “Aliens Act” of 1927 (valid till 1932).82 At last, in 

the paragraph “Aliens and control over foreigners” specific immigration cases during 

this time are studied and as to how the current standards of the immigration 

legislation were applied in regard to them are investigated. In this part the refugees 

from Russia are featured as well, first as political revolutionary refugees, and then 

emigrants from the Soviet Russia. In spite of the fact that it is rather a small 

paragraph, the data mentioned in it about them are extremely valuable. The main 

merit of T. Hammar’s work is the fact, that he made it possible to show, how exactly 

the situation with reception of “white” Russian emigrants in Sweden unfolded in 

1918–1919 and how the decision regarding them was made by the Swedish 

authorities. Here the data on the Russian émigré organizations (including, a 

newspaper and a school) are mentioned, which are absent in other publications. 

																																								 																					
80 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 17–26. 
81 Hammar T. Sverige åt svenskarna... See Chapters III–IV, s. 81–116.  
82 Ibid. See. Chapters V–IX, s. 119–229. 
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Another interesting remark concerns the fact, that for many Russian emigrants 

Sweden did not become the constant place of residence, but only a transit country.83 

However the biggest part of this paragraph is dedicated to the Stockholm murders of 

1919 organized by Muhammed-beck Hadzhetlashe together with several other 

Russian emigrants. These assassinations and murders of persons who (according to 

Hadzhetlashe) were connected with Bolsheviks and the diplomatic representation of 

Václav Vatslavich Vorovskiy became a real precedent and for a long time contributed 

to very negative attitude towards Russians in the Swedish mass consciousness. 

According to T. Hammar’s opinion, Hadzhetlashe's “case” played a negative role in 

the further reception of immigrants from Russia.84 

Of similar opinion in a Swedish historian S. Lundberg who in 2004 carried out 

a whole investigation about this “case.”  His monograph is so far the only book in 

which stay of the Russian emigrants in Sweden is the central subject. In the preface to 

his book “The Russian league. Refugees from the East and murder in Bollstanäs in 

1919” S. Lundberg admits that he became interested in this subject absolutely 

incidentally, when collecting materials about certain cases when immigrants or 

refugees became the factor posing a threat for the accepting society85 and initially had 

no plans to study the immigrants from Russia. Only extraordinary interesting archival 

material, and the fact that echoes of these events were heard many years after 

inspired him to write this book, which consists of two parts. The first part is a 

detailed, chronological reconstruction of the events, from Hadzhetlashe’s arrival to 

Sweden to the end of proceedings and herrings. Lundberg’s main purpose was 

answer the question of what were the true motives of these murders and who actually 

Hadzhetlashe was. The latter question still did not find an univocal answer neither in 

this nor in other publications. Though S. Lundberg also draws a conclusion that 

Hadzhetlashe was most likely an adventurer, and that probably only a financial factor 

can be hidden behind the murders, the author still does not give a definite or final 

answer and allows other possible explanations. As for the history of the Russian 

																																								 																					
83 Hammar T. Sverige åt svenskarna... S. 251–255. 
84 Ibid. S. 255–259. 
85 Lundberg S. Ryssligan… S. 12. 
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diaspora in Sweden itself, Lundberg (for obvious reasons) touches upon the subject 

only casually, giving only on few details, for example, how exactly Russians 

emigrants travelled to Sweden after the revolution, or what contradictions and 

ideological trends existed in the Russian diaspora (the latter is discussed just briefly, 

in a form of short comments made when describing the events). 

The second part of the book is of a more theoretical character and is one of the 

several studies of “the Russian threat” discourse in the Swedish mass consciousness 

which were carried out by the Swedish historians. At the same time Lundberg is, 

perhaps, the only Swedish historian who made an attempt to investigate the “Russian 

threat” factor through the perception of emigrants from Russia in Swedish society. As 

the subject of relations between the Russian emigrants and the Swedish society is one 

of the central for this research, the conclusions drawn by the author are of a great 

interest to this study. 

Basically (concerning chronological frames of this research) it would be 

possible to end this historiographical review at this point. However, due to several 

reasons it would be more wholesome to go farther and to touch upon the studies of 

the later period, i.e. works about the Soviet refugees in Sweden during the years of 

World War II. This period as well as the first years after the end of war is possible to 

characterize as a time of the most large-scale emigration of Russians to Sweden, an 

emigration which had quite specific and notable political consequences. To the 

collision of the USSR and Sweden upon repatriation of the Soviet refugees a 

monograph of a Swedish researcher A. Berge “Refugee policy and a superpower: 

Sweden and the Soviet refugees in the years of World War II”86 and V. Musayev’s 

article “Soviet refugees in Sweden in the years of World War II”.87 Both of this 

works feature the problems of immigration and what political complications in the 

relations of Sweden and the USSR were caused by the presence of several thousands 

of Russians in the country refusing to return home. A more multilateral approach to 

this subject (which demanded and expansions of time frames) was made by a young 

Swedish researcher C. Notini Burch in a monographic work “A Cold War pursuit: 
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Soviet refugees in Sweden, 1945–54”, written on the basis of her doctoral thesis. The 

most important question here is as following: what factors define migration policy in 

liberal democracies?88 C. Notini answers it while analyzing a situation with reception 

of refugees from the territory of the Soviet Union in 1945–1954 in Sweden. However 

not only legislative acts, documents of Swedish Ministry of Foreign Affairs and 

immigration authorities of the respective time were a base for this research. It was a 

thorough analysis of Soviet refugees’ personal records and their qualitative analysis, 

which made it possible to answer the intended question. The monograph is well-

structured and is built up in three different directions. Firstly, all Soviet refugees are 

divided into 3 categories – of Baltic, Ingermanland and Russian origin. Each of these 

categories is analysed in separate paragraphs of the empirical chapters (which are 

dedicated to the analysis of refugees’ personal records). Secondly, those chapters are 

dedicated to such issues of state-refugee interactions as reception of newly arriving 

refugees (Chapter 4 “The new arrivals”),89 to problems of removing of “undesirable” 

elements among refugees (Chapter 5 “Unwanted”),90 to the reaction of the Swedish 

authorities to requests for extradition (Chapter 6 “The demanded”)91 and to the 

problems of issuing residence permits (Chapter 7 “The residence permit”).92 Thirdly, 

the main theoretical tools when analysing the issues in question are the factors which 

affected the attitude towards the Soviet refugees – for this research the author has 

selected six (in her opinion) of greater relevance: external security, internal security, 

economy, ethnicity, norms of social control and morals, and also norms of 

international law.93 Thus, the main objects of the empirical chapters was to find out 

whether any of those factors had influence upon the attitude towards refugees from 

the Soviet Union and if yes, to what extent.94 As a result of a careful analysis of more 

than 200 personal records (dossiers), C. Notini could make a row of most interesting 

and perfectly reasonable presumptions, and also propose very accurate chronological 

																																								 																					
88 Notini Burch C. A Cold War pursuit: Soviet refugees in Sweden 1945–54. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. P. 13.  
89 Notini Burch C. A Cold War pursuit... P. 133–217. 
90 Ibid. Pp. 219–251. 
91 Ibid. Pp. 253–272. 
92 Ibid. Pp. 273–318. 
93 Ibid. Pp. 16–43. 
94 Ibid. Pp. 16. 
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framework of the Swedish migration policy evolution during the first post-war 

decade. Of greater interest and relevance for this research are the conclusions about 

the importance of “ethnic prejudices”, which existence the author convincingly 

pointed out, having revealed essential differences in treatment of the refugees from 

the Baltic states, Ingermanland and directly the territory of the USSR (i.e. Russians) 

by the Swedish authorities. When facing almost total absence of works on the 

relations between the Swedish society and the foreigners in the first half of the 20th 

century, this work is especially valuable, for it is highly probable that the tendencies 

in treatment of immigrants revealed by the author emerged in Sweden already in the 

first third of the 20th century and (properly considered) could be partially prescribed 

to the interwar period as well. The theoretical tools of C. Notini, i.e. such as the 

factors of immigration policy could also have had influence on the Swedish migration 

policy of the interwar period and are thus extremely valuable. Thus, this work on the 

later period can be of value for the research of earlier period. 

Thus, neither of the above-mentioned works fully covers the history of the 

Russian diaspora in Sweden during the interwar period or the problems of Swedish 

migration policy towards the Russian immigrants. These topics are featured only 

indirectly and in the context of other issues, such as general history of Swedish 

migration policy’s evolution, or the attitude towards foreigners and refugees, etc. 

However, due to the fact that authors of these works have researched absolutely 

different problems and had various objectives, each of them has touched upon the 

history of the Russian diaspora in Sweden in his/her own context, making a 

contribution by introducing the data from various areas of research, thus making it 

possible to approach these problems from different angles. 

Thus, both in Russian, and in a foreign (Swedish) historiography, the history of 

the Russian emigration in Sweden, relations between the Swedish state and refugees 

from Russia are but poorly studied subjects. 

Material and sources. This research is based, mostly, on archival materials, a 

significant part of which is used for research purpose for the first time. The basis was 

formed by the documents revealed in two largest archive depositories of Sweden – 
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the State Archive of Sweden (Riksarkivet Sverige, RA) and the Stockholm city 

archive (Stockholms stadsarkivet, SSA); materials of single funds of the State 

Archive of the Russian Federation (GARF) and Russian military and historical 

archive (RGVIA) were used as well. The published sources (documents of INO GPU 

as a part of SVR Russian Federation archive), memoirs, letters, and Swedish 

periodicals and the Russian editions published in Sweden were involved and analysed 

as well. All sources can be divided into the following groups: 

• legislative and directive normative documents; 

• bureaucratic documentation and correspondence; 

• documents of personal origin (memoirs, letters); 

• graphic sources; 

• periodicals. 

Legislative and directive normative documents. The first group of sources 

consists of: legislative acts (royal decrees, orders of the government, bylaws) 

concerning immigration policy of Sweden; internal directives of the Ministry of 

Foreign Affairs of Sweden concerning various problems connected with the passport 

and visa issues and the work of consulates outside the country; protocols of meetings 

of the committees and commissions discussing the problems concerning foreigners 

and refugees. The first two types of documents belong, mostly, to fund 91a of MFA 

Archive of Sweden (RA), and other two belong, generally to separately allocated 

fund 90P (RA) “Nansen Policy of Sweden”. The fund consists of three folders in 

which the documents describing the process of acceptance and introduction of “the 

Nansen passports” and participation of Sweden in the international conferences of the 

League of Nations initiated by F. Nansen are collected. The international multilateral 

treaties of Sweden concerning “stateless persons” belong to the same group and this 

fund. These sources give quite a complete idea of the process of general Swedish 

migration policy formation, and also reflect process of decision-making upon 

reception of the Russian refugees in 1918 – the 1920ies. 

Bureaucratic documentation and correspondence. One of the central places 

in the empirical base of the research belongs to the bureaucratic documents and 
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correspondence. Besides the materials belonging to fund 91a (correspondence of the 

Swedish Ministry of Foreign Affairs officials among themselves and with the consuls 

in other countries), folders of so-called “central dossiers” system of Swedish State 

commission for foreigners (Statens utlänningskomissionen, SUK, RA) belong to this 

group. This central public authority of foreigners control existed in Sweden from 

1944 to 1969. Its creation was result of merging and re-organisation of a number of 

divisions of other administrative structures (such as Passport bureau of MFA, Foreign 

department of Social bureau, police organs);95 the files created in them were passed 

to the Commission and were stored in its archive. (For this reason it was sometimes 

possible to find 2 or 3 files on one person). Some of the selected files also belong to 

special, secret archive of the Commission. Each file is in itself a personal record of 

the immigrant (sometimes a family consisting of spouses and minor children) 

consisting of a number of documents, and their structure varies from one file to 

another. The main bureaucratic documents collected in the file are following: the 

questionnaire application (about the visa or, for later period, the residence permit) 

comprising the main personal information (name, date and place of birth, nationality, 

terms and purposes/reasons of stay in Sweden, profession, employment, contacts and 

the residence in Sweden, etc.); decision of appropriate authority on issue of the 

visa/residence permit; documents confirming a registration and employment, the 

decision on granting/refusal of citizenship; documents, certificates and references 

requested from other public authorities (including foreign); temporary and expired 

identity certificates; various references from study-/workplace; letters of 

recommendation and letters from individuals; bureaucratic (including confidential) 

correspondence between officials of various divisions concerning this or that 

difficult/disputable case. The last, along with police official reports, are the most 

narrative and informative documents. The official report was requested by 

appropriate authority from the local police authorities at the place of residence of the 

immigrant. The police was obliged to call the immigrant and several persons of 

acquaintance (usually, the landlord, the employer, colleagues, neighbours, friends; 

																																								 																					
95 See Chapter 2. 
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the latter mostly being Swedish citizens or the respected/trusted Russian immigrants) 

on interrogation and provide the authorities with an official report on it. (The official 

report could be also requested from the previous place of residence; be it the case, an 

interrogation was not to take place, but the police used already available data and/or 

testimonies of the third parties). The official report (usually consisting from two to 

ten pages) included a detailed biography of the immigrant, from which it is possible 

to acquire data about the family of origin, education, occupation in Russia, 

circumstances and time of emigration from it, life in Sweden, political and private 

opinions, etc. At the end of the official report statements of another persons (whom 

could give credits to their tenant / colleague / subordinate / friend) were usually 

quoted. 

The “Citizenship Acts” stored in funds of the Swedish Ministry of Justice 

(Justitiedepartamentets konseljakter, RA) approximately consist of the same complex 

of documents. They differ from the dossiers, firstly, by containing one, bigger 

questionnaire, greater amount of police official reports and almost always, by 

providing several letters of recommendation, mostly from the Swedish citizens. Also 

a petition from the applicant (with a statement of the reasons for which he/she 

decided to seek the Swedish citizenship) is usually enclosed. Along with the central 

dossiers citizenship acts are a basis of this research as. Firstly, the relations between 

the state and the immigrant, between the person and bureaucratic machinery are 

depicted in them most accurately. In addition, they enable to track “waves” and the 

periods of the Russian emigration to Sweden, circumstances of arrival and life of the 

Russian immigrants in the country and the relations with other people surrounding 

them. This information was primarily taken from this kind of sources, according to 

their systematization on various criteria. 

Additional information (initial data, personal data, the first visas) was also 

collected from the personal cards out of various card files of foreigners and 

immigrants. For convenience of reading and orientation in this complex and 

intersecting material, the whole block of personal documents consisting of card - file 

(dossier) - act of nationality is merged into one group for each immigrant. The 
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reference in the text is made to the serial number, which represents the whole group. 

The detailed interpretation (including the direct reference to each card, file and act) is 

given in the Appendix 1. 

It is also necessary to mention certain difficulties, when working with this kind 

of sources and funds of this archive. Unfortunately, neither at the time of 

Commission work, nor at later stages – after the transfer to the State Archive, no 

inventories / lists of these documents (according to the countries of origin or years of 

arrival) were created. All files and cards of archive are simply organized in 

alphabetical order. Citizenship acts are stored by the chronological principle. Thus, to 

order in archive a card or the file of any Russian immigrant living in Sweden in the 

1920-ies – the 1930-ies, it is necessary to know a name, a surname and ideally – date 

of birth (theoretically to avoid hit of namesakes). After receiving a card and/or a 

dossier it is possible to acquire the citizenship date and to order a relevant act. Thus, 

it was a quite serious obstacle, i.e. searching surnames and names of the Russian 

immigrants, making up a list of them and making a selection by certain criteria. Of 

enormous value was the article of I. Andreyev and A. Kobak about the Russian 

church in Stockholm with the list of the Russian burials on the Forest cemetery of 

Stockholm;96 certain publicist publications on the Internet were also used. However, 

it proved to be insufficient; the data collected from archive of the Stockholm Russian 

Orthodox church of Transfiguration of Jesus (which for a long time was a real centre 

of the Russian diaspora) was main “source” of names. In 1993 the church archive 

was transferred to the Stockholm city archive and became partly97 available to the 

researchers. Due to the fact that the archive was formed “naturally”, without 

participation of professional bureaucrats or registrars, it, being almost not 

systematized, is quite peculiar, but nonetheless interesting and fruitful to work with. 

Its main documents (protocols of parish meetings, official correspondence with the 

diocesan administration, credit/debit journals and parish books) can also be sorted 

into group of sources – bureaucratic documentation. It were the parish books with the 

lists of parishioners and their main personal data that made it possible to construct the 
																																								 																					
96 Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… 
97 A written consent of the prior is required. 
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main list of names and carry out a search of dossiers of the Russian immigrants. On 

the one hand, it has played a positive role and the probability of obtaining suitable 

dossier was high enough. Besides, the real members of the Russian diaspora (being 

well acquainted and connected with each other) got into the focus of research. On the 

other hand, it has left a certain mark on the process of selection, most of the people 

(with rare exception) living in Stockholm, but not in other cities and regions of 

Sweden. However, for the lack of other sources, the usage of this “natural” pool of 

names was inevitable, but it was intentionally narrowed, excluding a) women with 

the Russian names and the Swedish surnames (it is possible to assume that their stay 

in Sweden was caused by rather personal, but not “historical” reasons, i.e. marriage, 

and their life in the country was typical and tranquil in the most cases); b) people 

born after 1910 (as, most likely, they have arrived to Sweden being either too young, 

or after the 1940ies). At the same time, a part of the ordered files (about 30%) was 

not found – most likely for the reason that the immigrant left the country. The 

demographic database “Swedish death book” (Sveriges Dödbok, RA)98 in which the 

information about all persons who died in Sweden in 1901–2013 is recorded became 

another source of “names”. On a search query with criteria: birthplace “Russia” and 

year of birth “before 1900” 3 114 names were found, about three hundred of which, 

presumably, of Russian origin. Here selection became narrower because of more 

subjective criteria. It should be mentioned that archival “refusals” (not found) in this 

case were fewer (no more than 10%), however the per cent of persons who entered 

Sweden after 1940 (usually – 1944/45)99 was bigger. Further, in exceptional cases, 

“names” were taken from previously examined files. In total, 131 suitable sets of 

documents on the Russian emigrants were found, systematized and processed. 

Bureaucratic documents of the church archive are important not only from the 

heuristic point of view. They also contain considerable amount of information on the 

organizations, actions, meetings and activities of the newly-arrived emigrants and the 

Russian diaspora in general. 

																																								 																					
98 Available on the website http://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/cd-dvd/sveriges-dodbok.html) or in the archive 
(for free). 
99 The investigation of C. Notini is based on these dossiers. 
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Materials of GARF and RGVIA funds also belong to bureaucratic 

documentation. The former archive was mostly of interest for its fund No. 6094 

“Gulkevich Konstantin Nikolaevich”, which consists of the documents of the 

Provisional Government envoy in Sweden, in particular, his correspondence with the 

organizations of the help to “White” Russian emigrants in Sweden. The latter archive 

was of use due to the materials of “The Russian committee of the help to prisoners of 

war in Stockholm” which are stored in it and which were analysed in certain parts of 

the research (Fund No. 13798). Part of them was also found in GARF (Fund No. 

1463). 

Extremely interesting materials of INO OGPU concerning the surveillance of 

the Russian emigrants in Sweden by Soviet agents are published in the collection of 

the documents “The Russian Military Emigration of the 1920-ies – 1940-ies”.100 

They belong to this group as well. 

Documents of a personal origin and graphic sources. Alongside with 

memoirs, letters and other sources of a personal origin also graphic sources were 

involved into this research. These two groups belong, generally, to the above named 

church archive, which contains miscellaneous letters, cards, applets, posters, photos 

and pictures from the newspapers. Here it is also necessary to mention the collection 

of letters of the Russian envoy of K. N. Gulekevich addressed to his friend, a 

Norwegian professor O. Brock. This kind of sources is of importance, firstly, when 

investigating “the immigrant – the accepting society” relations, which is the 

cornerstone of a Chapter 3 of this research. 

The periodicals were also involved in this investigation, however, for the lack 

of Russian periodicals in Sweden during this time, this group is generally represented 

by Swedish periodicals. The central Swedish editions of a different political 

orientation, such as “left” “Social Demokraten”, liberal “Dagens Nyheter” and 

conservative “Stockholms-Tidningen” were used in the research. Articles dedicated 

to the problems of reception of Russians refugees, the life and activities of the 

Russian diaspora, etc. were found and analysed. The materials from periodical 
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editions were also represented in cuttings, and were to be found in all archival 

complexes of documents – in files of the Swedish MFA, as attachments to personal 

dossiers (if the immigrant somehow got into newspapers) and in the church archive. 

Both the Swedish authorities, and the immigrants themselves kept an eye on the 

relevant materials published by Swedish press. For this research Russian periodicals 

in Sweden are represented by the commerce and industry newspaper “Skandinavsky 

Listok” (1915–1918, engl. Scandinavian Leaflet) which pages also sometimes 

contained information about the life of the Russian diaspora. 

It seems fair to say that this material is completely suitable and representative 

for this research and rather successfully allows to fulfil the intended objectives. 

Methodological basis of the research. When writing the intended thesis the 

author was foremost guided by the principles of objectivity and historicism. The facts 

and events were studied in their continuity, through the context and specific historical 

situation. Thus, the attitude of the Swedish authorities towards the immigrants and 

refugees from Russia was studied in the context and as a part of the country’s general 

immigration policy within a concrete historical era (with all the characteristics and 

features inherent to it, such as political situation, public opinion and the attitude 

towards foreigners/“strangers”). The results of the previous research on this subject 

were also considered and analysed. The narrative of this thesis is composed upon 

problem- and chronological principle; simultaneously the chapters are built up on the 

problem principle, and the narration in the smaller paragraphs is generally composed 

in chronological order. It seems that this composition principle allows to analyse the 

problems in a best way and to draw the conclusions basing upon representative and 

contemporary material. In the empirical part of the research and during the historical 

sources analysis the methods of archival heuristics, formation of representative 

artificial selection of material, systematization of historical sources (Chapter 2) were 

frequently applied as well. 
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Conclusions to disputation: 

1. Sweden’s restrictive migration policy became the major factor that has 

influenced the inflow of Russian immigrants in the country after the Revolution and 

the formation of the Russian diaspora in it. The small number of the Russian diaspora 

and immigrants can be mostly explained through it. 

2. The decision of the Swedish state “to close” the country for the Russian 

refugees in 1917 was conscious and well-considered. As a result of it the government 

in 1919 has refused Finland’s request to accept a part of refugees from Russia and 

had long fluctuations concerning the recognition “the Nansen passports”, openly 

expressing unreasonable fears of inflow of the Russian immigrants as a result of this 

step. 

3. After 1917–1918 all cases of emigration of the Russian citizens from the 

USSR or the third countries to Sweden were strictly individualized and not directly 

connected with political reasons. The motives to emigrate were but personal – such as 

invitation of relatives, friends or employers were given as reasons for coming to the 

country. 

4. The stages of the Russian emigration to Sweden in the 1920ies – 1930ies 

have a direct correlation the migration legislation of Sweden and changes in it. For 

instance, when the rights of refugees were enhanced in it, the Russians fleeing from 

Finland and the Baltic States in 1939 and 1940 became a chance to emigrate to the 

country in this status.  

5. Migration policy of Sweden the 1920-ies–1930-ies was to great extent 

dominated by racist and xenophobic ideas, due to almost total lack of any experience 

to deal with a large number of foreign citizens and due to protectionism, i.e. desire to 

protect the labour market from the people from outside. The ethnic component of the 

migration policy was rather strong. 

6. Ethnic prejudices concerned the immigrants from Russia as well. In Swedish 

public opinion the prejudices about “the Russian threat” were very strong. They had 

substantial degree of influence on the attitude towards the Russian immigrants and 

the migration policy of the country towards them. 
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7. The analysis of immigrants’ personal dossiers has shown, that in the 1920-

ies–the 1930-ies it, the fear of politically active immigrants was mostly strong, 

especially of “left-wing” supporters or of those suspected in espionage. After the 

Stockholm murders of 1919 the fear of “white” emigrants began to be evident as all 

the Russians began to be criminalized. 

8. The attitude of the authorities towards the “regular” immigrants from Russia 

who settled in the country for one reason or another was quite calm. Most of persons 

whose cases were analysed, have managed to obtain the Swedish citizenship. At the 

same time, the stable economic situation of the person was the main criteria that, in 

its turn, directly depended on his/her professionalism and well-paid work. Any other 

factors (existence of family relations, social status, education) were of no great 

importance for the Swedish authorities. 

9. The attitude of the Swedish society towards Russian emigrants can be 

characterized from neutral to positive. The Swedish society has made much for the 

reception of refugees from Russian in 1919 and for material maintenance and 

preservation of the Russian church. Private persons had not shown any negative 

attitude towards their Russian colleagues, neighbours or acquaintances and avoiding 

to express needless criticism towards them. 

Scholarly novelty of the research.  

- scholarly novelty of the research was preconditioned by the choice of almost 

unstudied subject, introduction to of a wide range of unknown Swedish historical 

sources and by a technique of analysing them; 

- the present thesis is the first independent research which is completely 

devoted to the Russian post revolutionary emigration in Sweden; 

- for the first time during a research on the history of the Russian post 

revolutionary emigration the emphasis was made on materials of public authorities of 

other country, the main massif of which consists of personal dossiers of immigrants; 

- conclusions and results of foreign historians’, political scientists’ and 

archivists’ research (poorly known in Russia and not translated into Russian) were 
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used during this investigations. Several of them were published in the most recent 

time. 

The theoretical importance of the thesis can be explained by the fact, that the 

Russian post revolutionary emigration and the Russian diaspora in Sweden are 

investigated from the host country point of view and in the context of its migration 

policy. Similar approach to the Russian emigration can be applied for investigations 

of Russian diasporas in other countries, which could significantly enrich the 

historiography on this perspective and theoretical approaches to it. 

The practical importance of this research can be explained through a need to 

complete a big gap in the history of the northern Russian post revolutionary 

emigration. Conclusions and materials of this work can be used in further researches 

on the history of the Russian emigration in the countries of Northern Europe and 

Scandinavia or the generalizing works on the history of the Russian post 

revolutionary emigration, in researches about migration policy of Sweden and the 

European countries after World War I and in works on the history of the Russian-

Swedish relations in the first half of the 20th century. Particular materials of this 

thesis can be included in programs of special courses on the history of the Russian 

emigration as well. Swedish archival sources introduced in this thesis can become a 

basis for more in-depth historical, biographic and genealogical studies. 

Thesis approbation. Approbation of the thesis’ main conclusions was carried 

out during discussion of papers at the scholarly conferences “St. Petersburg and the 

Countries of Northern Europe” (St. Petersburg, 2012, 2013 and 2015) and “World 

War I, the Versailles system and the Contemporary world” (2013). Materials of the 

thesis were published in scholarly magazines (3 articles in journals recommended by 

VAK) and collections of scholarly conferences (1 article).101 

																																								 																					
101 Dudina A. A. Shvedskaja migracionnaja politika i russkaja poslerevoljucionnaja jemigracija v 1918–1919 gg. // 
Klio. 2015. № 3 (99). S. 58–64; Borovskaja A. A. Russkaja poslerevoljucionnaja jemigracija, bezhency i 
«nansenovskaja politika Shvecii» // V mire nauchnyh otkrytij. Social'no-gumanitarnye nauki. 2015. № 5.7 (65). S. 
2361–2375; Borovskaja A. A. «Delo» Grigorija Aleksandrova i problema otnoshenija shvedskih vlastej k russkim 
poslerevoljucionnym jemigrantam v 1920-e gg. // V mire nauchnyh otkrytij. Social'no-gumanitarnye nauki. 2015. № 7.4 
(67). S. 1311–1330; Dudina A. A. Russkij komitet pomoshhi voennoplennym v Stokgol'me i russkaja jemigracija v 
Shvecii v gody Pervoj mirovoj vojny // Pervaja mirovaja vojna, Versal'skaja sistema i sovremennost': sb. statej / otv. 
red. I. N. Novikova, A. Ju. Pavlov, A. A. Malygina. SPb.: SPbGU, 2014. C. 103–111. 
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Structure of the thesis. The thesis consists of introduction, three chapters 

(each of which consists of three paragraphs), the conclusions, the list of the used 

sources and literature and applications (including, the expanded index of the Swedish 

archival sources – Appendix 1). In Сhapter 1 the stages of the Russian emigration to 

Sweden in the context of development of the Swedish immigration policy are 

explored. Chapter 2 is dedicated to the analysis of the factors, which influenced the 

Swedish immigration policy, and to the attitude towards emigrants and refugees from 

Russia. In a Chapter 3 the problems of interaction of Russian emigrants and the 

Swedish society are investigated. 
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Chapter I 

 THE STAGES OF RUSSIAN EMIGRATION TO SWEDEN IN THE 

CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE SWEDISH IMMIGRATION 

POLICY IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

 

One of the main features of the Russian diaspora that has formed in Sweden 

after the Revolution is its small number. When beginning to study the history of the 

Russian emigration in Sweden and the formation of diaspora after the revolution, first 

of all it is necessary to define (with all possible precision) about what number of 

emigrants in general (and also as it changed throughout the first third of the 20th 

century) can we speak at all. 

There are but a few sources in which data on the number of the Russians in 

Sweden could be found. Firstly, it is the Swedish statistical data collected by 

researchers, basing upon population censuses and materials of the police control.1 

Unfortunately, because of imperfection of the Swedish statistical material at that 

time, the data about the numbers and categories of foreigners are not always 

transparent or uniform. In principle, the number of foreigners in the country was 

extremely small, and the system of their registration and control was only emerging 

at that time. Even nowadays the personal records of foreign citizens are neither sorted 

by the country the origin, nor even have any systematized card files or at least a 

register.2 The second group of sources are the accounts of international organizations, 

which were engaged in help, and registration of refugees. The third important source 

(which contributes to the overall picture) is archive of the Russian Orthodox Church 

parish in Stockholm and the data on the number of the parishioners collected from it. 

At the very beginning of the 20th century the number of immigrants from 

Russia was extremely small. The information about the number of the foreigners 

living in Sweden (upon population censuses) is provided in the book of a Swedish 
																																								 																					
1 Before the introduction of visa regime it were the local police authorities, who controlled the foreigners residing in the 
country. 
2 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990. Stockholm: Riksarkivet, 2001. S. 
14; Notini Burch C. A Cold War pursuit: Soviet refugees in Sweden 1945–54. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. P. 58. 
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historian T. Hammar. In those data, however, the immigrants from the territories of 

Russia, Poland and the Baltic states are drawn together: in 1900 their number was 1 

068 (from the general number of foreigners in the country – 15 281; the 5th place 

after Norway, Denmark, Finland3 and Germany), in 1910 – 2 900 (of 21 708 

foreigners, on the 4th place alongside with Germany).4  

In the years of World War I the number of Russians in Sweden has 

dramatically increased for the first time, making it to several thousands. The 

journalists of the Russian commerce and industry newspaper “Skandinavsky Listok”5 

which was created in Stockholm in 1915 speculated of fifteen thousand Russians who 

according to their data were residing in the capital of Sweden in April 1915.6  The 

police data, however, were less dramatic: according to them in April 1915, there were 

but 1 367 Russian citizens in Stockholm. The dynamics, however, proved to be quite 

impressive: by February 1916 this number has almost tripled and was 4 016. In 

another week the number of Russians doubled and now there were already 8 891of 

them in the Swedish capital.7 

However, quite paradoxically, the number of Russians in Sweden not only did 

not increase after the February and October revolutions, but also has also essentially 

reduced. How many people totally have fled to Sweden after the events of October 

1917? The first data on the number of the Russian population of Sweden appear only 

in the 1920ies. According to a population census of 1920, the number of immigrants 

from territories of Russia, Poland and the Baltics was 3 302 (from 22 811, already on 

the 3rd place after Finland and Germany).8 However as to how many of them were 

Russians, still was not specified. Fortunately, due to possible increase of emigration 

from Eastern Europe, the Swedish authorities were in need of more exact information 

on their numbers and from what parts they arrived from. Therefore a more detailed 

research basing upon inquiries for “Residence books” (sw. uppehållsbok, a document 

																																								 																					
3 At that moment Finland was a part of Russian Empire. However, its residents were counted separately. 
4 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 22. 
5 It was a purely commercial and non-political newspaper. 
6 Stokgol'm 1-go aprelja 1915 goda // Skandinavskij listok. 1915. № 1. S. 1. 
7 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbook om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 336. 
8 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22. 
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which was issued for the immigrants intending to stay in the country and to get a job) 

was carried out.9 In 1918 3 913 inquiries totally were made by the immigrants from 

Eastern Europe, from which from the former citizens of the Petrograd, Novgorod and 

Pskov provinces – 3,3%, Belarus – 10,9%, Estonia – 7,4%, Latvia – 13,1%, Lithuania 

– 29,3%, Poland – 23,9%, Galicia – 5,3%, Ukraine – 5,3%. 1,5% of inquiries were 

from the immigrants from the other territories of the former Russian Empire.10 An 

elementary calculation (taking the numbers for the Petrograd, Novgorod and Pskov 

provinces and the other territories of Russia) gives 187 as a result. Thus, in 1918 only 

187 immigrants from Russia regarded Sweden as the country of further permanent 

residence. 

However upon the total number of the former Russia citizens who fled to 

Sweden the historians basically judge on the basis of the international organizations’ 

data, which were collecting information about the numbers of Russian refugees 

worldwide. According to their data (most likely, it was a refugee organization in 

Prague),11 their numbers fluctuated from 1 000 to 1 500 for Sweden.12 Probably, 

being basing upon similar data, the historian of the Russian emigration Mark Rayev 

points out, that on January 1, 1922 the number of “non-assimilated Russian refugees” 

in Sweden and Norway was 1 500.13 The Swedish historian T. Hammar nevertheless 

is inclined to presume that it was not more than 1 000. However he is sceptical even 

about this number, pointing out that it is but the common opinion and “hardly there 

were so much of them” (“men inte ens så många torde de ha varit”).14   

																																								 																					
9 This kind of document was introduced in 1918 and was issued from 1918 to 1927 for those foreigners, who had no 
possibility to prolong or acquire a passport of their own country. Archival expert Lars Hallberg considers, that it was 
mostly issued for those, who lived in Sweden for a very long time. Many of those were Russians (Hallberg L. Källor till 
invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 17). 
10 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22. 
11 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
12 Ibid; Teterevleva T. P. Rossijskie porevoljucionnye jemigranty v Norvegii, Shvecii i Finljandii: Formirovanie 
sociokul'turnogo prostranstva Russkogo Zarubezh'ja na severe Evropy // Barenc zhurnal. 2002. № 2. S. 29. She thinks 
that while the residents of Finland and Norway were counted together, a conclusion about the proximity of diasporas 
can be drawn, 
13 Quote from: Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me // Nevskij arhiv. 
Istoriko-kraevedcheskij sbornik. M.; SPb., 1995. S. 439. Also: Teterevleva T. P. Strany severnoj Evropy glazami 
russkih poslerevoljucionnyh jemigrantov // Sankt-Peterburg i strany Severnoj Evropy: Materialy Sed'moj ezhegodnoj 
nauchnoj konferencii (13–14 aprelja 2005 g.) / Pod red. V. N. Baryshnikova. Sankt-Peterburg, 2006. S. 38. 
14 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 252. 
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Nevertheless, for the 1930ies it is possible to trace a certain gain in the number 

of the Russian immigrants in Sweden. Though (basing upon population censuses of 

1930) the number of immigrants from territories of Russia, Poland and the Baltic 

states was only 2 539 (of 16 475, on the 3rd place after Finland and Germany)15 i.e. 

less, than 10 years ago, according Nansen committee data, the number of the Russian 

refugees in Sweden and Norway was 2500 in 1936.16 As it will be outlined further, 

this number has increased not only at the expense of Norway, but it is possible to 

speak about an increase in number of the Russian diaspora in the 1930-ies for 

Sweden as well. 

In addition the data concerning the number of parishioners of the Russian 

orthodox church in Stockholm can prove to be useful. At that time is was the largest 

orthodox parish in Sweden, which has naturally become a centre of attraction for the 

most of the Russian residents of Stockholm and a meeting-place of the Russian 

diaspora. Historians A. Kobak and A. Andreyev point out, that after the Revolution 

of 1917 the number of parishioners has increased “from several dozens, to several 

hundred people”.17 The opinion that before Revolution the parish was but a few 

dozens of people is confirmed by the Swedish newspapers. In an interview from 1904 

(unfortunately, it cannot be attributed to which newspaper the cutting belongs) one of 

the parishioners stated that the number of people participating in services is hardly 

ever 40.18 Further conclusions can be drawn upon the Swedish statistical data: 

according to the census of 1920 the number of Orthodox Christians (in all Sweden) 

was only 280, and only 40% (that is 112 people) from them were the Russian citizens 

(once again – in whole Sweden). In 1930 the number of orthodox residents of 

Sweden was already 500, 75% (375) from which lived in Stockholm.19 The exact 

number of Russians among them cannot be defined, but it is obvious that there were 

other Orthodox Christians among this number. T. Teterevleva points out, that the 

																																								 																					
15 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22. 
16 Quote from: Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 439. 
17 Ibid. 
18 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
19 Ejerfeldt L. Ortodoxa kyrkor i Sverige // Det mångkulturella Sverige: En handbook om etniska grupper och 
minoriteter / Red. I. Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 
1989. S. 285. 
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number of the Russian residents of Stockholm was about 200, probably extracting 

this information from the correspondence between priests Alexander Rubets (serving 

in Stockholm) and Wilhelm Carrick (Norway) in 1934.20 This number corresponds 

well enough to the data from the church archive and parish books. In the parish list of 

1934 201 persons are entered.21 

Some numbers can be also extracted from the documents of the Ministry of 

Foreign Affairs of Sweden upon the introduction of the so-called “Nansen passports” 

in Sweden. The first data appear only for January, 1926: by this moment about 200–

300 Russian residents of Sweden were already its holders; it was specified that by 

April, 1927 this number has considerably increased, perhaps even doubled.22 These 

calculations are very approximate and cannot give a full idea of the number of the 

Russian refugees in Sweden,23 however show the tendency well enough – it was a 

very small number. 

Thus, it is possible to draw only approximate conclusions about the total 

number of the Russian diaspora in Sweden. In the first third of the 20th century it 

were the years of World War I (when about 10 000 of Russian citizens appeared in 

the country at the same time) that could be described as a peak of Russian 

“expansion” to Sweden. Another peak of the Russian emigration of similar scale fell 

on the end of World War II, when about four thousand Soviet citizens appeared in 

Sweden and asked for an asylum; about 1750 could finally receive it.24 The interwar 

period, on the contrary, is characterized by a sharp recession with a small growth 

closer to its end. 

 So, after the revolution of 1917 the number of the Russian citizens in Sweden 

was not bigger than one thousand people, from which less than one hundred lived in 

Stockholm. To the second half of the 1930-ies their number increased, however 

																																								 																					
20 Teterevleva T. P. Strany severnoj Evropy glazami russkih poslerevoljucionnyh jemigrantov… S. 39. 
21 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
22 RA. UD. P. 90. S. D. III. 
23 Several of Russian emigrants have already acquired citizenship and many of them had “residence books” that were 
available only on the territory of the country. Some of them could not have had time to request this certificate. 
24 Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 440. For numbers and details 
see: Notini Burch C. A Cold War pursuit… See also: Berge A. Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de 
sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1992. 
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hardly became more than 2 000, from whom no more than two hundred constantly 

lived in the capital. 

 Of course, everything stated above is but dry facts, which need to be 

commented and explained, especially considering tae fact that at the first sight the 

numbers seem quite controversial – after the October revolution, at the time of the 

largest in the history emigration of Russians, their number in Sweden not only did not 

increase in comparison with previous years, but on the contrary, has reduced. 

Because of the rough passport and visa regime, Sweden became the country in which 

there was one of the smallest and “weakest” Russian diasporas – not only in 

comparison with such large centres of the Russian emigration as France or Germany, 

but also even with the neighbouring Finland and Norway. Therefore in this chapter 

the Russian post revolutionary emigration to Sweden and its stages will be studied 

alongside with the immigration policy of the country. As this policy began to take its 

shape at the very beginning of the 20th century, and as this research is about the 

Russian diaspora in Sweden which (to some extent) began to be formed before the 

Revolution, the groups and categories of Russian citizens, who came to Sweden at 

the beginning of the 20th century will be also analysed and interrelation of migration 

flows with policy of the accepting country will be figured out. 

 

 

 

§ 1. From the “free exchange of people” to the first restrictions: the immigration 

policy of Sweden in the beginning of the 20th century and the immigrants from 

Russia 

 

 

 

It is widely known that in the second half of 19th – the beginning of the 20th 

century Sweden was the country of emigration, but not immigration. It is estimated 

that during all this time about one million of its inhabitants have emigrated to other 



 264 

countries,25 most commonly – to the United States of America.26 The number of 

immigrants in the country was so small that did not have any significant impact on, 

say, demographic situation, national economy or its culture. The number of the 

Swedes who emigrated and number of the foreigners immigrating to the country are 

simply incomparable. Both the first and second fact are explained, generally by 

Sweden’s internal situation and quite modest economic possibilities it could provide. 

Besides this factor (and possibly, a certain ethno-cultural closeness about which 

many historians and sociologists often write) hardly any objective obstacles for 

immigration to the country have existed so far. Since 1860 all the restrictions on 

entry to Sweden and a travel in it (for which a passport was needed, and a special 

permission for a stay) were cancelled. This year Luís de Geer’s government 

proclaimed that thanks to the established internal and external security, any 

restrictions for entry to Sweden could be lifted. Practically it meant that any foreigner 

could come to the country even without showing a passport; afterwards he/she could 

lodge in it, rent a house and get a job – all of this required no special permissions as 

well. Special permission was necessary only for trade, entrepreneurial and artistic 

activity, and also for purchase of real estate.27 

Certainly, the local authorities had opportunities to remove a foreigner from 

the country – for instance, under the convention with Russia the tramps, beggars and 

criminals were sent back; similar arrangements existed with other countries as well. 

But only exceptional circumstances (including and political) could cause a decision 

of deportation; legislatively, however, it was not specified in any way.28 In effect, any 

foreigner had the same as the Swedish citizen unconditional right of stay in the 

country. The similar policy was characteristic to the majority of other European 

																																								 																					
25 From 1900 to 1914 approximately 20 000 – 30 000 people annually left Sweden (Hammar T. Sverige åt svenskarna… 
S. 386). 
26 For instance, in 1910 the amount of Swedish residents born in another country hardly reached 50 000 people, that is 
from 5,5 millions of the whole population – less then 1 % (Ibid. Ы. 386; for details see: Ibid. Pp. 17–26). 
27 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 7; 385; Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters 
arkiv 1840–1990… S. 22. 
28 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 23. 
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countries at that time as well.29 The Swedish historians often use the term “free 

exchange of people” for the description of the period between 1860 and 1917.30  

Till 1914 there were no basic restrictions of entry of foreigners to Sweden; 

therefore the mechanisms and authorities of their registration and control were 

undeveloped as well. Therefore only the most resonant cases of Sweden’s encounter 

with immigrants (from Russia as well) are known for the period prior to World War I. 

As it was already repeatedly noted earlier, the number of the Russian 

inhabitants in Sweden never was considerable – prior to the beginning of the XX 

century no examples of mass emigrations from Russia to Sweden can be named.31 

Separate stories of resettlement (connected, frankly speaking, rather with the 

personal, than political or economic reasons)32 have of course taken place during all 

eras. However only from the end of the 1880-ies – the beginning of the 1900ies it is 

already possible to speak about typical and more or less mass33  examples of 

emigration. 

One of the earliest among them was the Jewish emigration. According to 

calculations of historians, since the beginning of the 19th century and till 1914 more 

than one million Jews have left the Russian Empire.34 The USA and Great Britain 

were the main directions of emigration. The way to these countries often lay through 

Sweden and about two thousands of Jewish emigrants of Russian origin remained in 

the country, which at that time had no considerable immigration barriers yet. 

According to the Swedish historians, the growth of the number of immigrants from 

Eastern European territories between 1900 (1 068 people) and 1910 (2 900 people, 

almost tripled) is explained by Jewish immigration, which amplified in the last pre-

war years. At the same time (1900–1910) the number of Judaists in Sweden increased 

																																								 																					
29 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 7–8; s. 386. 
30 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 23. 
31 One could only mention a “Russian yard” from a much earlier period (for example, see: Kovalenko G. M. Russkie i 
shvedy ot Rjurika do Lenina. Kontakty i konflikty. M.: «Lomonosov», 2010). 
32 The parish consisted not only from diplomats, but also from Russian women who were married with the Swedes. 
Later on they did very much for the church. For details see Chapter 3.  
33 “Mass” stands here for “large-scale”. Russian emigration to Sweden was never really mass, but certain groups were 
relatively big. 
34 Pre-revolutionary Russia did not have any laws considering permanent emigration. The first law of this kind was 
issued in 1892 because of the mass Jewish emigration (Poljan P. Emigracija: Kto i kogda v XX veke pokidal Rossiju // 
Rossija i ee regiony v XX veke: territorija – rasselenie – migracii / Pod red. O. Glezer i P. Poljana. M.: OGI, 2005). 
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almost twice – from 3 912 to 6 112.35 The Swedish statistician E. Arosenius made 

calculations according to which in 1912 90% of the Russian citizens in Sweden were 

Jews.36 In 1904 one of the Swedish newspapers wrote that in the last three-four years 

Sweden has faced “mass inflow of poor Polish and Russian Jews”.37 The scale of the 

Jewish emigration to Sweden at the beginning of the 20th century is confirmed by the 

demographic database “Swedish death book” (Sveriges Dödbok, RA38) in which the 

information about all persons who died in Sweden in 1901-2013 is entered. On a 

search query with criteria of search: birthplace “Russia” and year of birth “before 

1900” 3 114 names appear, only about four hundred of them having Russian, 

Ukrainian or other origin. All the other names and surnames have Jewish roots. A 

curious story about the Jewish colony in Stockholm was found in the archive of the 

orthodox church. In 1904 a certain Mr. Zilberstein, a Pole adopted by the Jewish 

family, wishing to convert into Christian Orthodoxy addressed the prior. According 

to the letter, Zilberstein was exposed to prosecutions and even threats from the 

Jewish community in Stockholm.39 

Several personal examples (solely for illustration) were found in the archive. 

For instance, a certain Max Solomonovich Fomin,40 a smith’s son from a small 

village near Vitebsk, in 1906 moved his brother Yakov who has already immigrated 

to Sweden. However, not political motives,41 but a desire to reunite with the relatives 

and a wish just to move to another country were given as the reason of moving. Later 

on in 1920 he was traumatized, and could not be a metal worker any more, after 

which he and his wife (an emigrant from Estonia) began to trade ice cream and 

sausages.42 Most likely, his relative (for certain his brother; the birthplace and dates 

																																								 																					
35 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 22–23. 
36 Quote from: Ibid. S. 23. 
37 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
38 On the website (http://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/cd-dvd/sveriges-dodbok.html) or available in the archive. 
39 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
40 D. 119. 
41 As it will be mentioned later, Sweden, recognizing the right for a shelter for political refugees, nevertheless was very 
suspicious to this category of emigrants, especially if they were Jewish. Motives of emigration connected with family 
was much more favorable and more safer. 
42 Such small business is stil popular in Sweden. 
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coincide), a smith Herman Fomin43 moved to Sweden even earlier and in 1921 has 

already obtained Swedish citizenship. 

For the same years it is also possible to speak about labour emigration. Judging 

by the numbers, it was the most mass emigration from the pre-revolutionary Russia 

and it has mostly begun after the Great reforms of the 1860-ies. It is estimated that 

from 1851 to 1915 about 4,5 million people left Russia in search of new earnings; 

mostly people left the western regions of the empire – Ukraine, Belarus, Bessarabia 

and the Baltic region.44  Neither in Russian, nor in the Swedish sources there are no 

exact data as to how many of them have settled in Sweden. Only indirect data 

confirm the existence of this category of the Russian immigrants in Sweden. For 

instance, before World War I a huge public reaction was provoked by the case of the 

Russian workers-grinders (sågfilare) on the general background of the rise of 

Russophobai and and Swedish foreign policy’s turn towards Germany. For the first 

time they Sweden were registered in 1899. At that time about 50 peasants from the 

Novgorod province appeared in Sweden in pursuit for earnings. Wandering by foot 

from one village to another village they sharpened tools to the Swedish peasants and 

foresters, for which quite good money was paid; as T. Hammar points out, during 

these wanderings they earned more than at home where the income from agriculture 

was very small. Since then they began to appear in Sweden almost every year till 

1914.45 In 1913 there were already about three hundred of them.46 Almost at once the 

Russian workers began to seem suspicious to the Swedes and the rumours that they 

were disguised Russian officers who during their extensive travels across Sweden 

were collecting data on its defence forces were widely spread soon enough. In 1900 

two grinders suspected of espionage were deported and local authorities got 

permission to send suspicious foreigners out of the country on their own account47 – 

which, in reality, served only triggering fears and suspicions amongst ordinary people 

furthermore. The Swedish archives provide protocols of their interrogations; 
																																								 																					
43 D. 117. 
44 Poljan P. Еmigracija… 
45 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 30–32 
46 Svanberg I., Tydén M. Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria. Stocholm: Gidlunds bokförlag, 1992. S. 
251. 
47 It was not legislatively regulated and the local authorities were free to act upon their own account in such cases.  
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however, no proofs of their illegal activity were found nor anyone of them was really 

exposed as a spy.48 This case became widely known only because it was interrelated 

with the difficult and contradictory history of the Russian-Swedish relations and 

mutual perceptions on the eve of and in the years of World War I, and is rather an 

example of seasonal migrations. However, as it were, other individual examples 

demonstrate that in the first decade of the 20th century Russians moved to Sweden 

for the purpose of work. For instance just at the time prior to World War I a smith 

Ivan (or as he manifested himself in the documents “Johan”) Ovsyannikov49 moved 

to Sweden (seemingly) for the purpose of earnings. All his children (8) were born 

already in Sweden (the senior, Anna, in 1923). In 1909 a tailor Kuzma Dmitriyevich 

Fomin50 immigrated to Sweden. In 1908 – 1909 he served on the Russian fleet, and as 

“he felt himself badly in military service” he left his ship when it was on the mooring 

in Visby. Having moved from there to Stockholm, he has quickly found work as a 

tailor. Because of the problems with permanent job in Russia and after unsuccessful 

attempt of its search in South America a painter Georgy Vladimirenok51 has moved to 

Sweden in 1912. In 1910 a Russian citizen52  Maria Adlivankina53 moved to Sweden 

and opened a manicure salon in Stockholm. Subsequently, she could invite and 

employ her sister Zinaida;54 her establishment made a good profit.55 During the war 

several cases of labour emigration were found as well; at this time a confectioner 

Sergey Filippov56 and a repairman Vasily Tropinin57 moved to Sweden. 

The next group of the Russian emigrants also was not really numerous, 

however it is most known and investigated in the scholarly literature. It is all about 

the Russian revolutionary emigration to Sweden. The first inflow of political refugees 

began in the days of the First Russian revolution (1905–1906); many of them had to 
																																								 																					
48 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 30–32; see also: Istorija Shvecii / Pod red. A. S. Kana. M., 1974. S. 418; Kan 
A. S. Shvecija i Rossija v proshlom i nastojashhem. M., 1999. S. 180; Chernysheva O. V. Shvedy i russkie: Obraz 
soseda. M.: Nauka, 2004. S. 144–145. 
49 D. 77; details in dossiers of his children, D. 79–80. 
50 D. 118. 
51 D. 26. 
52	In truth, most likely, her mother was from the Russian Swedes.	
53 D. 2. 
54 D. 1. 
55 Ads of her salon were frequently published in “Scandinavian Leaflet”. 
56 D. 115. 
57 D. 109. 
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remain in the country for more or less long time. On the underground activities of the 

Russian revolutionaries in Sweden many monographs and articles are already written. 

Without going deep into details of the history of the Russian revolutionary 

underground in Sweden, only the impact which those events exerted on the 

development of the Swedish migratory legislation will be discussed here. Till 1906 

there were almost no cases of deportation of foreigners from Sweden for the political 

reasons.58 Even legislatively there was no such opportunity and the decision on each 

concrete case was directly passed by the King in Council (Kungl. Maj:t).59 However 

the Revolution of 1905 and the following emigration of the Russian socialists and 

radicals of various political views was reason for serious fears of the Swedish 

authorities. The very first restrictions in the Swedish immigration policy of the pre-

war period were made because of these events. On April 27, 1906 for the first time 

after the abolishment of passport restrictions in 1860 a so-called “duty to report” 

(anmälningsskyldighet) was introduced, because “in the recent months because of the 

certain events in Russia a large number of persons came to [our] country”.60 

However, it was not a law yet, but only a circular for the local authorities, which was 

renewed annually till 1914. According to it, the emigrants from Russia arriving to 

Sweden had immediately to report in police their name, profession, place of 

residence, place of the current accommodation and financial status. At the same time, 

the police was obliged to warn the newcomer that he/she had no “unconditional 

right” to stay in the country and that in case of violation of the law or public order, or 

providing the false data about himself/herself, and also in case of participation in 

political disputes or the internal conflicts he/she could face deportation.61 

Despite these precautionary measures undertaken by the Swedish authorities 

and a row of expulsions from the country (taking place in 1909 and especially from 

the beginning of war) 62  the number of the Russian revolutionaries in Sweden 

																																								 																					
58 Hammar T. Sverige åt svenskarna… P. 72. 
59 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… P. 162. 
60 Quote from: Ibid. S. 23. 
61 Ibid; Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 391. 
62 Details see in: Ibid. S. 72–76; 97–116. 
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gradually increased.63 The Swedish historians often state that in 1917 – 1918 there 

was an “exchange” of emigrants and the subsided “red” refugees were replaced by 

the “white”. The biggest part of the revolutionaries returned to Russia as soon as it 

became possible.64 However, several of them nevertheless remained in Sweden and in 

Chapter 2 the most interesting case of Grigory Grigoryevich Alexandrov65 (a member 

of the combat organization in Helsinki who obtained the Swedish citizenship and 

remained in Sweden until the end of the 1920ies) will be studied in detail.  

The Swedish historians studying the history of the migration legislation of 

Sweden agree upon the fact that 1914 became the first milestone on a way to 

establishment of restrictive immigration regime of the interwar period in Sweden. 

Firstly, from now on the control over the foreigners became more centralized. In 

August 1914 a Special police bureau under the General Staff (further in 1918 

growing into a separate organization and renamed into the State police bureau on 

observation of foreigners in the country – sw. Statens polisbyrån för övervakande av 

utlänningar i riket) was organized.66 Other measure (aiming to establish a certain 

degree of control over foreigners rather than to restrict their entry into the country) 

was the issue of the so-called “Deportation Act” (Utvisningslag, English Deportation 

Act) in September 14, 1914. Previously the decision about deportation from the 

country was made individually and only upon the decision of the King in Council 

(Kungl. Maj:t). Now the exact cases when the foreigner could be refused of a stay in 

the country (avvisning) or when he/she was subject to deportation (utvisning) were 

regulated legislatively;67 generally it were those who had no opportunity to “honestly 

support themselves”, whether be it Roma, vagrant musicians, beggars, etc. Thus, 

though this law provided mechanisms for regulation of “undesirable foreigners”, 

there were no general principles regulating immigration in it, and the persons who 

were not getting under its articles (such as commitment of crime, vagrancy, already 

mentioned impossibility “in a honest way to support themselves” and threat of state 
																																								 																					
63 Details see in: Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 72–76; 97–112; 115–116, 233–234. 
64 Ibid. S. 251; Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
65 D. 4. For details see Chapter 2. 
66 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 24. See also the register: 
RA. Dnr. 51-2032-98. 
67 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386. 
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security)68 could enter, stay and work in the country freely.69 It should be emphasized 

that a passport-free entrance was still completely admitted by this law.70 

Thus, at this stage the immigration legislation of Sweden, without being 

restrictive in its essence, could not influence the inflow of emigrants from Russia yet. 

As it was specified right at the beginning, a sharp increase in their number occurred 

after the beginning of World War I, in 1915–1916. Here it is important to emphasize 

that this fact could be explained not only with “revolutionary” emigration; most 

likely the other “categories” of temporary immigrants were responsible for it. 

In the recent years an increasing interest of historians to the Russian-Swedish 

relations (including their economic aspect) in the years of World War I can be traced, 

previously being a rather unstudied subject. 71  Without going deep into all the 

subtleties of this subject, it will only be noted here that these relations have 

considerably intensified with the beginning of the war because of termination of trade 

between Russia and Germany. The new Swedish market was in many respects still 

largely unknown for a Russian businessman and he was forced to go and establish the 

commercial affairs directly in Sweden.72 According to the Swedish press, at the 

beginning of the 20th century the number of the Russian businessmen in Stockholm 

was very small. This fact was explained by an absence of a developed Russian of 

colony in the city (on the contrary, for example, to the Swedes in St. Petersburg who 

historically had a powerful commercial community there); “a Russian in our capital 

feels himself extremely alone” - such, according to the authors, was the situation in 

1904.73 However, with the beginning of World War I everything has changed. The 

existence in Stockholm of the commerce and industry newspaper “Scandinavian 

leaflet” is the best proof to the fact that a considerable number of Russian 

businessmen stayed in Sweden for longer or shorter periods of time. Its first issue 

was published on April 1, 1915 and as put by its creators “something that seemed an 

																																								 																					
68 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 159–163. 
69 Ibid. S. 24. 
70 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 386. 
71 Historigraphy in detail see: Novikova I. N.  Mezhdu molotom i nakoval'nej: Shvecija v germano-rossijskom 
protivostojanii na Baltike v gody Pervoj mirovoj vojny  SPb.: Izd-vo SPbGU, 2006. S. 13–15. 
72 Before the WWI the Germans were the main agents in the trade between Russia and Sweden. 
73 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 1. 
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improbable and even almost impracticable dream became a reality”.74 As it was 

already mentioned earlier, according to them, the number of the Russian residents 

only in Stockholm reached more than 15 thousand by that moment (that, 

nevertheless, is an exaggeration) and they were supposed to be the target audience of 

the newspaper. Previously there was no Russian-language edition in Sweden and 

Russian newspapers were delivered there from Petrograd only with five – six day’s 

delay.75  For the Russians who lived in Sweden the Swedish newspapers were 

unapproachable for the lack of language knowledge and “they lived here in complete 

ignorance of everything that transpires in the world”.76 A lack of an available 

newspaper was especially felt at wartime “when every day and even every hour the 

events of paramount importance occur”.77 Apparently, the edition of the newspaper 

was profitable and it had its permanent audience (some of them have even subscribed 

before the release of the first issue)78 for the editorial office rented the rooms in 

Centralpalatset (“Central palace”, Tegelbaken, 2). This building exists still79 and is 

situated in the very centre of Stockholm, on the embankment near Centralbron 

(Central Bridge). Built in 1896, the “Central palace” was the first building designed 

with the top-modern American technologies applied first in the construction of 

skyscrapers.80 Considering the prestigious location, it is possible to assume that 

editors have spent considerable sums for the rent; thus the edition of the newspaper 

was definitely not unprofitable, and rather on the contrary brought in a good income. 

According to publishers, the release of the first issue “made a whole event in 

Stockholm” and the Russian residents of Sweden also enthusiastically met it.81 

Though this edition was partly of propaganda character and openly stated its 

purposes as to promote the idea of establishment and intensification of Russian-

Swedish trade, the majority of the materials published in the newspaper nevertheless 
																																								 																					
74 Stokgol'm 1-go aprelja 1915 goda // Skandinavskij listok. 1915. № 1. S. 1.  
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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were essentially practical and were supposed to guide a Russian businessman in the 

new world of the Swedish market.82 The newspaper existed till the end of 1918 and, 

obviously, during all this time had its stable Russian-speaking audience – the 

newspaper was almost completely issued in Russian. Articles, columns, 

advertisements and other materials were mostly addressed to a Russian businessman 

who came to Sweden for this or that period of time. Even in the newspaper promo it 

was said that “The Scandinavian leaflet” is well-known to and read by all Russian 

businessmen coming to Sweden (“är väl känd och läst av alla ryska köpmän, som 

komma till Sverige”).83 According to the editors, by 1916 Stockholm became an 

important centre of Russian foreign trade where bargains not only with Swedish, but 

also with the English, American and other businessmen were closed. “Therefore 

undoubtedly there is a need in an organ which would serve the interests of the 

Russian importers of foreign goods”. 84  In an advertisement published in the 

newspaper up from the second issue of 1916 (No. 113) it was also stated that “the one 

way from Russia to England goes via Stockholm” and “all Russian merchants go to 

Stockholm for their purchases”.85 The editors did not only publish the newspaper, but 

have also released several Russian-language reference books about Sweden, which 

were also addressed to the Russian businessmen who came to Stockholm. 

Thus, it is possible to state that in the years of World War I quite a big number 

of the Russian businessmen came to Sweden in pursuit of new commercial 

opportunities. An example of this kind of emigration is Grigory Mileykovsky86 and 

the data from his file. He arrived to Stockholm in November 1914 with business 

purposes. Unfortunately, it does not appear clearly from documents, what actually did 

the firms where he worked as a managing director. However in police reports (1925, 

when he applied for citizenship) his “economic situation” is characterized as “very 

good”; rarely any other Russian emigrant was described as able to support “without 
																																								 																					
82 For details see: Novikova I. N. Torgovo-promyshlennaja gazeta «Skandinavskij listok» kak istochnik dlja izuchenija 
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effort himself and his family”. Similar cases can be found after the Revolution as 

well. For instance, Alexey Petrovich Sinegub87 in 1917 ran from Revolution to 

Sweden where became a partner in a firm trading metal scrap. Alexander Parshin88 

(since 1912 employed in L. M. Eriksson subsidiary in Petrograd) was forced to 

remain in Sweden (after a business errand to England) in 1918. Another example is 

Alexander Vasilyevich Kruglov. 89  In 1912 after graduating from 4 classes 

gymnasium education he went from his hometown Gryazevets to Petrograd where he 

got a job on fish and caviar factory belonging to Ivan Yakovlevich Yazykov. In 

several months he was appointed as the head of the Arkhangelsk branch of the 

company working during summer periods. In 1914 Kruglov was sent on the behalf of 

his company to London, and then to Stockholm where he lived from 1915 to 1919, 

also working in the Russian consulate general in Stockholm and in the Russian 

Committee of help to the prisoners of war. According to the memoirs of the Russian 

envoy in Stockholm A. V. Neklyudov, many of the businessmen who remained in 

Sweden in the years of World War I later on helped much to those Russians who fled 

to Sweden after the Revolution.90 

The number of Russians in Sweden has increased in the years of World War I 

not only because of influx of businessmen (many adventurers and smugglers among 

them as well).91 From the beginning of war the Russians who were in Germany fled 

to Sweden, and later on the prisoners of war were transported through its territory. 

This is known primarily because a charity committee (later mentioned in the 

documents as “The Russian committee of the help to prisoners of war in Stockholm”) 

has successfully worked in the capital of Sweden practically all the time throughout 

war the Russian. It was organized at the initiative of the envoy A. V. Neklyudov at 

the Russian diplomatic mission and also with an active participation of parishioners 

																																								 																					
87 D. 99. 
88 D. 84. 
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of Russian Orthodox Church of Stockholm.92 However, in spite of the fact that its 

name reflected upon the prisoners of war only, from the very beginning the tasks of 

this committee were much wider, than a help to the captured Russian soldiers and 

officers. Initially, it was the “influx of Russians from Germany” right after 

declaration that has become a reason of its creation.93 Already in “The project of 

statute of the Russian committee in Stockholm” four groups of the Russian citizens in 

need of help were specified: the Russian citizens who are coming back to Russia 

through Sweden; the Russian citizens overtaken by war abroad; the Russian citizens 

who remained in the areas occupied by the enemy; the Russian prisoners of war in 

the enemy countries.94 

Of course, it were the Russian prisoners of war that mostly needed both 

material and moral help of the Russian diplomatic mission and committee. Without 

going into legal and political subtleties, it will be only stated, that the committee 

helped the Russian prisoners of war who were transported to Russia through the 

neutral Sweden (which was an exchange corridor of prisoners between Russia and the 

Central powers).95 Generally the prisoners of war were taken care of by the Swedish 

Red Cross,96 which was also a mediator in the exchange of prisoners between Russia 

and Germany. The Red Cross was also responsible for transportation of the Russian 

prisoners across Sweden in specially equipped trains, and organized temporary 

accommodation and provision with food. The members of the Russian committee 

took active part in this work as well. Thanks to their efforts, the wounded prisoners 

were placed in the Swedish hospitals; appropriate accommodation was provided as 

well.97 Help was given also to that prisoners who headed for Russia on their own – 

they were met at stations and placed in hotels, and also provided with food.98 Up to 

November 1918 (as appears from the letter of the camp commander to the prior of 

Orthodox church in Stockholm) there was a whole camp for the interned Russian 
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soldiers in the Swedish Fristad, and there was no opportunity to organize their 

transportation to Russia.99 

Some of them, meanwhile, have managed to remain in Sweden. For instance 

Alexander Kirillovich Kostenko100 in 1918 escaped from the German prisoner-of-war 

camp and fled to Sweden. He was taken as a prisoner in 1914 on the Masurian Lakes 

and was in the German prisoner-of-war camp till fall of 1918 when he managed to 

flee and reach Hamburg. There he has secretly made his way on a ship and hid 

himself in a box for coal; in this manner he has reached Swedish Luleå and got a job 

on a shipyard. Another discovered case is in the file of Pyotr Mikhaylovich Yudin101 

who got to the German captivity in 1915 and till 1918 was held in a prisoner-of-war 

camp near Stettin. Prior to war and captivity Yudin served in a family of Swede Hugo 

Diedrichs (then living in Russia) who after the war was able to locate him and help to 

move to Sweden in 1919. In 1922 Diedrichs has managed to help Yudin’s wife and 

their son to emigrate from the Soviet Russia (before the war she was also serving at 

the Diedrichs’).102  

However the help to prisoners of war was only one aspect of Russian 

committee’s activity. As it was already mentioned above, the influx of Russians, who 

in a rush were fleeing from Germany to Sweden at the very beginning of the war, was 

an incitement to creation of the Committee. Having in panic arrived in Stockholm, 

they addressed the Russian Embassy and asked for urgent help.103 Many of them 

were workers “overtaken unawares by war”.104 The Russians who had arrived in this 

manner and who for one reason or another had no opportunity to decide upon the 

further plans were provided with temporary jobs.105 

 Quite paradoxically (and somehow naturally), the number of the Russian 

tourists has also increased at the wartime as well. This fact is confirmed, for example, 

by the articles in the already mentioned “Scandinavian leaflet”, where the Swedish 
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resorts were advertised. It was told about how the Russian traveller has at last (due to 

the lack of a possibility of rest on the traditionally popular within wealthy Russians  

German resorts)  gradually  discovered for himself Sweden.106 A. V. Neklyudov in 

his memoirs has also noted the increase in number of the Russian travellers and 

reflected that the deeply rooted Russian habit to go abroad (for which even war could 

not become a serious obstacle) was the reason for this phenomenon.107 Here the 

future “grand lady” of the Russian diaspora in Sweden Vera Sager can be also 

honourably mentioned. Having in 1917 together with her mother Julia Brunner108 

arrived to Stockholm on vacation, she could not return to Russia anymore and 

remained in Sweden for the rest of her life.109 

Of course, the majority of the above given examples (workers, revolutionaries, 

businessmen, prisoners of war, tourists) are the cases of temporary immigration – if 

the each group is considered as a unity. However, each of these groups (as it was 

shown on several examples) contained certain individuals for whom temporary stay 

became a permanent immigration. When speaking about the general tendencies, then, 

perhaps, in the years of World War I the first serious consolidation of the Russian 

emigrants in Sweden has taken place. The Russian committee, for instance, included 

not only the members of the Russian diplomatic corps, but also the clergy of the 

Russian church of Stockholm,110 several noble Russian ladies living in Sweden,111 

and also persons from among the refugees who decided to prolong their stay in 

Sweden and to help with this work.112 Afterwards the Committee has extended and 

developed a whole structure, with special positions and distribution of duties.113 The 

joint charity work of the Russian diplomatic mission and the Russian committee has 

helped to unite the Russian residents of Sweden. Subsequently, something similar 
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will occur with the representatives of the last pre-revolutionary embassy and it will 

become one of the central factors in consolidation of the Russian diaspora in Sweden 

after 1917. 

A. V. Neklyudov has also made quite an interesting statement that the people 

coming from Russia to Sweden have brought “a St. Petersburg’s atmosphere” to 

Stockholm’s life and made everybody to feel as if closer to Russia. “On no other post 

could I have my finger on the Russian pulse as when in Stockholm"; according to 

Neklyudov, it was “a Russia transported to Sweden”.114 

*** 

 Basing on the facts in this paragraph, it is possible to make two primal 

conclusions. Firstly, before and during World War I Sweden did not put essential 

legislative restrictions for the foreigners wishing to stay within the territory of the 

country and to be engaged in any activity. The backwardness of the public authorities 

responsible for the control of the foreigners can be traced back to the lack of real 

need for them, i.e. historically small number of foreigners among the inhabitants. As 

it was shown on several examples, the representatives of the most diverse social 

backgrounds (under various circumstances and having different motives) could get or 

come into the country now and then and (in most of cases) face no restrictions from 

the Swedish authorities. The foreign labour (including Russian) was not regulated by 

separate legislative acts; from the point of view of the labour market and out of the 

established practices of labour relations in the country, the foreigners and the citizens 

were on an equal footing. The only restrictive factor was the knowledge of Swedish. 

The example of the first Russian-language edition in Sweden (which appeared in the 

years of World War I and after influx of the Russian businessmen to Sweden) is quite 

explicit. Addressing the Russian expat in his native language and enlightening him in 

Swedish economic life, it promoted his successful integration in the Swedish business 

world. 
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The second conclusion concerns the emergence of the first fears, which 

became evident after the increase in number of Russian immigrants in country and 

which has troubled the Swedish authorities; the influx of Russians workers and 

leftists was rapidly followed by the first restrictive changes in the immigration 

legislation of Sweden. It is also remarkable that the restrictions to follow (i.e. 1917 

and later on) have coincided with the increase in numbers of the refugees from Russia 

as well. 

It should be also noted that already before Revolution of 1917 (i.e. in the years 

of World War I) the consolidation of a Russian-speaking community begins. The 

emergence of a large number of Russians in Sweden has set new problems and tasks 

(mostly, of humanitarian character), which could only be solved by joint efforts of 

diplomats, businessmen, public persons and activists. 

 

 

 

§ 2. The formation of the Swedish immigration legislation in 1917–1920-ies. The 

October Revolution and the problem of hosting Russian refugees Sweden. “The 

Nansen policy” of Sweden 

 

 

 

Thus, the Russian diaspora in Sweden began to be formed before the 

Revolution, mostly in the years of World War I. Many businessmen, workers, 

prisoners of war and even socialists overtaken by Revolution were forced to remain 

in Sweden for many years if not for the rest of their lives. Among those who after the 

events of October 1917 could not and did not want to come back to Russia, it is also 

necessary to mention diplomats,115 their servants, staff and personnel,116 clergy of the 
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Russian Orthodox Church in Stockholm,117 militaries118 and employees of state-

owned firms,119 and also other people who as a matter of circumstances found 

themselves in Sweden.120  

If for the beginning of the 20th century indirect data on the Russian emigration 

to Sweden can be gathered from the most various sources and literature, for post 

revolutionary years the materials of the Swedish archives are the primal source. In the 

subsequent paragraphs an attempt to systematize their data and to outline the main 

stages of Russians’ emigration to Sweden up from 1918 will be made; it will be also 

attempted to understand when and with whom the already existing diaspora was 

replenished. 

Traditionally, the Russian post revolutionary emigration is divided into several 

so-called “waves”. According to the established historiographical tradition, the First 

wave is the mass Exodus of Russians in 1918–1922, that is in the first years right 

after the October revolution. Historians date the Second wave with the years of 

World War II (especially, its last years), which has caused a new flow of refugees 

from the USSR. Concerning the emigration to Sweden, however, this periodization 

can be applied with several reservations. 

Thus, it will be attempted to determine, as to how the “First wave” of the 

Russian emigration affected Sweden and as, in turn, the Swedish migratory 

legislation was affected by it. Historians point out, that movement’s restrictions on 

travels from country to country were an international phenomenon connected with 

the War. However, with its termination, the control over immigrants in Sweden not 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
116 From those could be mentioned: Fedor Dolzhenkov, the majordomo in the house of the envoy A. V. Neklyudov 
(1914, D. 39); Vasily Khokhlov (the spouse (D. 125) and the son (D. 124) with him), the cook of the naval attache V. 
A. Stashevsky; his secretary Pyotr Titov (1917, D. 108); Anna Lenskaya (1917, D. 62), the servant at the consul general 
F. I. Brosset. 
117 Among them the prior of the church Pyotr Rumyantsev (D. 91) and deacon Ivan Barankeev (D. 12). 
118 For instance, Filipp Baskakov (D. 13) at the Revolution was serving at the Alan islands. He refused to come back to 
Petergrad and moved to Sweden. There he met his future wife Elena, also a Russian emigrant (D. 14). 
119 For example, in 1915 the sea engineer Pyotr Zrelov (D. 46) was sent to the Swedish town Sturfors to control the state 
order for production of pipes. With the new power all the orders were cancelled, and the relations between the countries 
were formally broken. Zrelov left service and moved to Stockholm. 
120 Such as Maria Fokina (1915, D. 116) who was a cook of the musician Alexander Nechayev, who lived at that time in 
Sweden (D. 73, he finally moved to Sweden only in 1922) or Elizabeth Mikhaylova who moved to Sweden together 
with the Estonian family in which she worked for many years (1914, D. 69). 
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only did not stop, but also increased.121 1917 became a turning point in Swedish 

immigration policy, 122  when up from September 1 the passport and the visa 

requirement for entrance into the country was introduced. At the same time, in the 

first years after introduction of these new rules, the majority of visas decisions were 

made not in foreign representations, but in the Ministry of Foreign Affairs of 

Sweden.123 Since December 1, 1918 not only the newly arriving foreigners, but also 

those living in the country had to have a passport with visum or a “residence book” 

(uppehållsbok) when obtaining of a national passport was impossible. 124  The 

numerous factors, which have influenced both this decision, and the decision on 

reception of refugees from Russia, will be analysed in Chapter 2 more closely. Here 

the factual side and the development of the situation in 1918-1919 will be 

investigated. 

Thus, since 1917 Sweden was the country remote for any foreigners. In 

scholarly literature it is noted that the problem of Russian refugees, which arose after 

the Revolution of 1917 “has affected Sweden only in a small degree”.125 Even when 

the work upon the introduction of a visa regime in June, 1917 was carried out, in the 

internal documents of the MFA the Russians (alongside with Germans) were 

considered as one of two primary groups of the foreigners who invaded the country: 

“There are generally two categories of foreigners: Germans who consume in large 

quantities and pay a little, and Russians who pay much, thus promoting price growth” 

– said one of the Swedish MFA internal documents.126 Therefore the passport control 

introduced in 1917 “put an end” to a free inflow of refugees from Russia and 

Finland.127 Due to it, the flow of emigrants and refugees could be constrained. At the 

same time, the control was especially strict when it came to Russians: for instance, 

the Swedish envoy in Petrograd general Edward Brandström considered it as 

necessary to consult the Minister of Foreign Affairs himself, when granting transit 
																																								 																					
121 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 385. 
122 Ibid. S. 393. 
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visas to the Russian citizens; their issue in Swedish missions abroad (for example, for 

the Russian prisoners of war who were coming back through Sweden to Russia) 

could be made out only for groups under 10 people; otherwise, the MFA was in 

charge of the decision.128 

Because of the October revolution the border with Russia was closed129 and 

issue of visas was also suspended. Only by the end of November 1917 was it partially 

open for diplomatic couriers, the Russian soldiers and veterans, and for persons 

traveling with the special permissions given in Petrograd or Helsinki.130 In December 

1917 the direct border between Russia ans Sweden ceased to exist at all and now it 

was only through Finland (which became an independent country) that one could get 

from Russia to Sweden. 

From the beginning of 1918 the visas started being issued again, however only 

for those emigrants from Russia who could confirm that they had an intention and an 

opportunity to move to another country.131 In March 1918 the Swedish embassy in 

Petrograd reported duly fulfilling this instruction: the visas were issued only when a 

visa of another country was in existence and in “doubtful cases” the visa was refused. 

In May 1918 the embassy in Helsinki received recommendations to check better the 

documents of applicants as the cases of “abuse”, i.e. obtaining a short-term visa of 

other country (such as Norway) without an intention and an opportunity to go there, 

were discovered of late. In June 1918 the Head of the Passport bureau of MFA Leo 

Sager in response to an inquiry from the Mission in Petrograd reported that at the 

moment there was no opportunity to organize transit of Russians and Romanians 

through Sweden to the countries west of Norway; in Sweden they were “not desirable 

at all”. L. Sager also pointed out a case when the Mission in Petrograd issued a transit 

visa to Denmark. The woman remained in Sweden and there was no opportunity to 

deport her; it was recognized as a flaw in the mission’s work, which had to check her 

documents more careful. Several visa applications in which the person in question in 

written form promised “upon the word of honour” to pass through Sweden without 
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stopping there and to leave it “at the first opportunity” were also found. In June 1918 

the Embassy of Sweden in Berlin was given instruction to stop issuing of visas for 

Russians, except for special circumstances on which the Ministry had to be 

notified.132 Consequently in December 1918 a similar instruction was also sent to the 

Embassy in Petrograd.133 In general, according to recommendations of the police, it 

was extremely desirable to interfere with just entry of Russians into Sweden, as to 

send them from the country after the arrival was not possible for it would have meant 

an international scandal.134 

Thus Sweden became a country almost closed for the Russians. In September 

1918 a request for the help with the Russian refugees and their placement in the 

countries of Scandinavia came from Helsinki: the emigrants have flooded the country 

and due to the consequences of the civil war the situation in Finland was extremely 

pressing. It was one of the first countries (owing to geographical proximity and that 

circumstance that at the time of the Revolution a sufficient number of Russians was 

already living in the country) to face the problem of reception and accommodation of 

the Russian refugees. First of all, the Finns asked for the help the governments of 

Sweden and Norway. The position of Swedish government on the matter was duly 

commented in a big interview (“Can Sweden shelter the victims of the Bolshevism?”) 

given by the Minister of Foreign Affairs Johannes Hellner for the Swedish liberal 

newspaper “Dagens Nyheter” after the discussion in the Swedish government and 

consultations with the governments of other Scandinavian countries and Great 

Britain. The minister declared that meanwhile the Finnish inquiry was refused 

(however, with an opportunity for revision of this decision). Recognizing the 

existence of terror in Russia and moral need to help the refugees, Hellner has 

nevertheless pointed out a number of circumstances, which for now made the 

reception of Russians impossible. It was the shortage of food, and what was 

considered of greater importance, impossibility to provide housing. Stockholm and 

other big cities did not have enough accommodation even for the Swedes, boarding 
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houses were not suitable for living at winter time, and in the rural zone there was a 

danger to face the unwillingness of the local population “to accept to their houses the 

foreigners whose language they cannot even understand”. The minister also argued 

on a possible need to accept the Swedes living in Russia, whose number was 

expected to be quite big and who under any circumstances should be let in the 

country. It was even speculated about a danger of epidemics in case of mass inflow of 

refugees from Russia. A hint that it were the countries of the Entente that should 

primarily take care of the Russian emigrants was also made. As a result, the inquiry 

of the Finnish authorities was redirected to Great Britain. In conclusion Hellner 

promised to return to sounder discussion of this question in case a public discussion 

would start and if “sympathy among the population” would be found.135 This address 

became some kind of call for personal initiative and thanks to the efforts of a number 

of several Swedish public figures (who organized a special Committee of the help to 

the Russian refugees)136 the Swedish authorities, at last, gave the entry visa for 300 

Russian refugees and a permission to place them in the rural zone in February 1919. 

Norway agreed to accept 200 others. Necessary housing was prepared. At the same 

time, the chief of the Passport bureau of MFA Leo Sager instructed the consulates 

which were responsible for the issue of visas to oversee that the quota in 300 people 

was not exceeded and to make according marks (for example “for placement in the 

rural zone”) in the documents. However it is not quite clear as to how many people 

could arrive upon this quota. According to the opinion of the Swedish historian T. 

Hammar (the expert in the history of immigration policy) the quota still was not 

exhausted by July 1919, and it is not really known whether it was filled at all.137 T. P. 

Teterevleva, referring to data of the State Archive of Norway in Oslo, gives number 

of 250 people; according to her data, this was the number of Russians who could 

leave Finland as a result of this intergovernmental arrangement in 1919; 161 were 

accepted in Norway and no more than 90 in Sweden.138  
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On the other hand, according to statistical data of the Swedish Ministry of 

Foreign Affairs, the number of Russians entering the country from October 1917 to 

September 1919 was much bigger than 300. Only in one month averagely 300 people 

entered the country; as a rule, the number of those who left was smaller. Therefore 

during this period the number of Russians in Sweden increased by 1 238 people (8 

717 entered, 7 479 left). Together with those who entered the country before the 

introduction of the passport and visa regime it was 3 092.139 These data are confirmed 

by the documents from the parish archive: “When in November 1917 the power in 

Russia was overtaken by the Bolsheviks and the first flow of refugees rushed through 

Stockholm, the orthodox church has given herself to the cause of helping sometimes 

absolutely poor Russian people, who have lost everything, again. At this time during 

the services the church was very crowded, and the clergy hardly could cope with the 

rites and other smaller errands which fell to its lot”.140 It looks like that many of the 

newcomers could get to Sweden with the help of visas, in spite of the fact that they 

were issued with reserve. For instance, in February 1919 the third police 

quartermaster Eric Hallgren reported to the MFA that many Russians who entered 

Sweden with Norwegian visas quickly got rid of former documents upon entering the 

country and received new passports in the Russian Mission (obviously, in the “old”, 

i.e. pre-revolutionary), with which they submitted an application for a Swedish visa, 

thus, “having strongly taken hold” (“bitit sig fast”) in the country. All of this caused 

the police and the MFA many troubles, especially as there were (in their opinion) 

“undesirable elements” among these emigrants.141 Therefore it is no wonder that 

passport control gradually became tougher and after Hadzhetlashe’s case in the 

second half of 1919 (for more details see Chapter 2) the issue of visas has at all 

practically stopped. 

All of the aforesaid can be confirmed by the tendency discovered upon 

studying the selected dossiers of the Russian emigrants. With the big reservation, 

nevertheless, a quantitative method is to be applied here: from 131 files only 13 are 
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conventionally dated with 1918 and 1919.142 From them three cases were already 

mentioned: these are prisoners of war Pyotr Yudin and Alexander Kostenko143 (who 

moved to Sweden from Germany) and an employee of the Swedish telephone firm 

Alexander Parshin144 who travelled from England to Russia and remained in Sweden. 

Most likely, Nikolay Solovyov145 also belongs to the same type of emigrants. He 

arrived in Sweden in August 1918 and was at once employed by the largest Swedish 

electric company. Most likely, he emigrated for work without any other motives. 

Unfortunately, there is hardly any information about the four emigrants who 

received their first Swedish visas in 1919. The year 1919 is quite conventional in 

itself, as has Sweden just introduced the visa regime in 1917 did not begin to issue 

visas to the immigrants who were already in the country at once. It is quite possible 

that date visa issue and the date of entrance to the country are not the same in these 

cases and these emigrants could have entered the country earlier, even before the 

introduction of a visa regime. Most likely, it concerns Sofia Dobrovolskaya,146 Lidiya 

Obolenskaya147 and the lieutenant colonel Alexander Stashevsky.148 It is possible to 

date the arrival to Sweden of Nicanor Fedorov149 more precisely. However, his 

motives are also not so clear. Three of other “vague” cases belong to 1921; in this 

year the visas were granted to the dressmaker Maria Arkhipovna Dudareva150, the 

violinist Eva Paperina151 and the tradesman Pavel Forostovsky.152 Judging by the 

abscense of the file (only the cards remained), they all have entered the country 

before introduction of a visa regime as well. 

Only five cases of a purposeful emigration to Sweden caused by the political 

situation153 in Russia were revealed. It is peculiar that all these people got to Sweden 
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through Finland. The most striking example of political flight is the story of brothers 

Zaytsevsky.154 Oleg and Igor Zaytsevskiy came from a military family (their father 

was a general who emigrated to Harbin) and both were military pilots previously 

involved in World War I. After change the change of regime both refused to serve 

Bolsheviks (though Oleg claimed that he was offered a high post but he refused for 

political reasons). After refusing to hand over weapon to “red” soldiers, he was 

forced to go into hiding until he got a chance with several other pilots (under the 

pretext of educational flights) to skyjack a plane and to evacuate his girlfriend, his 

brother and his wife to Finland. After participating in the civil war in Finland, both 

(with assistance of Committee of the help to the Russian refugees) managed to 

immigrate to Sweden.155 In 1919 the same Committee helped the professor of Timber 

College Pavel Spesivtsev156 to immigrate to Sweden, who stayed in Finland since 

May 1917. 

Among these five emigrants only he was not a from military. The other two, 

Dmitry Morozov157 and Sergey Tsion,158 did military service as well. Morozov, the 

marine engineer, was serving in Finland during the Revolution and having left the 

military service in July 1918, went to Sweden. Of similar kind was the story of Tsion, 

as he served in Helsinki till May 1918; he wanted to immigrate to England first, but 

remained in Stockholm in the end. 

Thus, the first wave of the Russian post revolutionary emigration did not really 

affect Sweden. Under the severe visa regime with (now) Soviet Russia it became 

almost impossible to enter Sweden. The Swedish scholars point out, that during the 

interwar period the inflow of the Russian emigrants was extremely insignificant.159 In 

the 1920ies the immigration policy of Sweden became gradually tougher more and 

has institutionalized at the same time. Firstly, in 1918 instead of the order about 

introduction of passport control, the so-called decree about “survelliance of the 
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foreigners staying in the country” (“kungörelse angående övervakande av utlänningar 

i riket”) was issued; in its essence a permission to stay in the country (in form of a 

passport with a visa or a residence book) was necessary for any foreign citizen. In 

1920, 1922 and 1926 it was replaced with similar decrees with smaller addition; 

under decrees of 1920 and 1922 the authorities were recommended to take the 

situation in labour market into account, when considering this or that visa issue. 

Under the decree of 1926 the visa was issued with or without work permit 

(arbetstillstånd).160 

Year 1927 is the beginning of one of the most rigid periods in the history of the 

Swedish immigration policy, which is considered to last till 1945. Since January 1, 

1928 according to the “Aliens Act” of 1927 (swed. utlänningslag) each foreigner 

living in the country had to obtain a residence permit (uppehållstillstånd) in order to 

have aright for further stay in it. It was made to prevent “undesirable” foreigners 

(who, however, could not be excluded by visa mechanisms) to have an opportunity to 

remain in Sweden.161  

As for institutional aspect of the question, till 1937 the direct control of the 

foreigners (that is gathering information about them) was the responsibility of the 

State police bureau for observation of foreigners in the country (swed. Statens 

polisbyrån för övervakande av utlänningar i riket; it was reorganized and allocated 

from General staff in 1918). With introduction of a visa regime the issue of visas was 

charged to the Foreign passport expedition of the MFA (Utrikesdepartementets 

expedition för utländska passärenden) created at this time. Since 1920 the Social 

Board (Socialstyrelsen) and its (from 1920 to 1944 differently named) “foreign 

department” was in charge of granting of various permissions (including work 

permits since 1926 and the residence permit since 1928).162 

As for the development of the legislation concerning the emigrants from 

Russia, it is necessary to consider briefly Sweden’s participation in the so-called 

Nansen movement. In 1922 as a result of the Geneva conference organized by the 
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League of Nations at the initiative of Fridtjof Nansen, the participating countries 

made the decision on granting and recognizing of the so-called “nansen passport” as 

an official document confirming the status of a refugee and stateless person (swed. 

statlös).163 The problem of providing the Russian refugees living in the country with 

passports was urgent for Sweden as well. Due to the high passport and visa security 

measures in Sweden, its Russian inhabitants without a passport faced big difficulties. 

In spite of the fact that many of them had Swedish so-called “residence books” 

(uppehållsbok), they were recognized as an official document only in Sweden and 

could not be used for trips abroad. Those still having pre-revolutionary Russian 

passports, in 1922 faced new complications, for after the establishment of semi-

official diplomatic relations with the Soviet Russia, the Swedish authorities could no 

longer recognize the passports issued or prolonged in the “old” Russian 

representation anymore.164  

Therefore in July 1922 the Swedish delegation (headed by the ambassador of 

Sweden in Bern David de Montgomery) has taken part in the Geneva conference. The 

results of the processing were briefed for the Minister of Foreign Affairs of Sweden 

in a detailed report, where the positions of the participating countries were stated. In 

addition, it was also noted there, that the question of the chairman about the position 

and opinion of Sweden was answered as following: as the problem of the Russian 

refugees is not so urgent for Sweden as for, say, other countries represented at a 

conference, the Swedish government has not developed any certain position, but is, 

however, extremely interested in knowing the results and the conclusions to which 

the participating countries will come at the end. From the official protocol: “…the 

question of Russian refugees was not of so urgent a character for Sweden as for the 

other States represented at the Conference. For this reason his Government has no yet 

decided upon its attitude in this matter, but it nevertheless attached a great importance 

to being informed of the Conference’s discussions and of the conclusions reached by 

it”.165 

																																								 																					
163 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 26. 
164 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 184. 
165 RA. UD. P. 90. S. D. I. 



 290 

As the results of the conference, the majority of participating countries has 

signed the Agreement on issue and recognition of the so-called “nansen certificates”. 

For Sweden, however, this process was dragged out for the whole two years:166 as it 

appears from the archival documents concerning the matter, in spite of the fact that 

when signing the agreement on recognition of the “Nansen certificates” the country 

did not undertake any obligations for reception of the Russian refugees, Sweden was 

afraid of possible undesirable consequences of this act all the same. First of all, close 

examination of the legal side of the issue was entrusted to the Ministry of Justice, 

which has also involved several experts from the General Staff and representatives of 

the municipal authorities of Stockholm and several läns (Malmöhus, Göteborg-

Bohuslän, Värmland, Jämtland and Norrbotten). According to the conclusion on the 

results of the meeting, signing this agreement was not to contradict the existing 

passport and visa regime and the decree “About Control of the Foreigners Staying in 

the Country” of 1920 from the formal point of view. Further, however, the document 

recited an opinion about possible negative consequences of presence of excessive 

number of the Russian refugees in the country; besides already traditional references 

to shortage of jobs and housing, an assumption (from Malmöhus län’s 

representatives) that the Russian refugees with this kind of certificates will come to 

Sweden from Germany on earnings (in order to profit on a difference in courses due 

to strong inflation in the latter) was made. At the end of the document, however, it 

was nevertheless admitted that the estimated negative consequences could be avoided 

if in doubtful cases the visa would be refused; therefore from purely legal side there 

were no obstacles for signing the agreement. Of similar position was the Ministry of 

Social affairs of Sweden (Socialdepartementet); fluctuations, however, were more 

pronounced here. “I find the offer as doubtful” these words opened the last two 

paragraphs of the conclusion. It was specified that because of geographical proximity 

of Sweden, the number of the Russian refugees wishing to come to the country after 

recognition of certificates would increase. Besides it was said that issue of visas to 
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certificates holders has to be processed by appropriate Swedish competent authorities 

exclusively.167  

Besides these remarks, the conclusion of the Ministry of Justice emphasized, 

that specification of the “Russian refugee” definition is extremely necessary. This and 

clarification of the other countries’ positions (for example, Germany, which, unlike 

the others, has established official diplomatic relations with the Soviet Union) which 

already signed or did not sign the agreement yet, took the Swedish Foreign Ministry 

the next nearly two years.168 As a result, by February 1924 the Ministry of Foreign 

Affairs discussed the question already for the fourth time, after the next revision of 

“Russian refugee” definition (those who emigrated from the areas which were a part 

of the former Russian Empire, but have separated from the Soviet Russia, were 

offered not to be considered as refugees) 169  and clarification as to with what 

amendments and changes the “nansen passports” in other countries were 

recognized.170  

The final meeting of the Ministry of Foreign Affairs on the matter took place 

on April 4 1924 in the Stockholm castle in the presence of the crown princess-regent. 

The main theses of the Minister’s report (prepared together with Minister of Justice 

and the Social Minister) was as following: firstly, signing of the agreement would not 

lead to complications in work of passport and visa services; secondly, the existence 

of the nansen certificates in itself does not mean a possibility to receive a visa in a 

special order and does not grant the right for “resident book” upon arrival to the 

country; thirdly, it will not lead to changes in the general immigration policy.171 

As the results of the meeting on April 4 the decree No. 76 “About issue of 

identity certificates of the Russian refugees for trips abroad” was signed and issued 

on April 24, 1924. From this moment Sweden joined the agreements of the Geneva 

conference of 1922 and introduced “nansen passports” in the country (swed. 

“identitetscertifikat”, the certificate confirming the identity). The fact that the 
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“certificate” issued in Sweden did not grant the right for return to the country without 

special permission and a special mark con it was crucial. The decree came into force 

on May 1, 1924. The decree No. 77 of the same date introduced the corresponding 

amendments to the decree “About control of the foreigners staying in the country” of 

1920; on April 17 and 25 the international agreement in Stockholm and Geneva was 

signed. 172  Thus, alongside with many other countries, Sweden recognized the 

“Nansen passport” as a regular passport of any country, which did not grant any 

special rights or guarantees to the refugee holding it. Its vising was to be proceeded 

only in the MFA, not in diplomatic representations. 

According to the decree No. 76 of April 4, 1924 a “Russian refugee” was a 

person of the Russian origin staying in the country, which neither was Soviet Union 

citizen nor had nationality of any other country, but had an opportunity to prove, that 

he/she “could be considered as a Russian refugee”. Actually, this definition was 

wider, than the one that was accepted by the majority of countries at the Geneva 

conference. The League of Nations did put certain geographical restrictions; in 

particular, refugees from territories of the states that have gained independence from 

the Soviet Union (for example, Estonia and Lithuania) could not receive the “Nansen 

passport”. On the other hand, the requirement to proof the political reasons of 

emigration for the status of the Russian refugee was just Swedish specifics.173 In 

practice, however, the Swedes have decided to narrow the definition, which can be 

seen on several cases, upon considering which no formal amendments were 

introduced. For instance, in July 1924 officials from Malmöhus-län’s administration 

addressed the Ministry of Foreign Affairs of Sweden for an explanation (it was them, 

the local authorities, who after receiving approval of the Ministry issued certificates). 

The former Russian citizen living in Sweden since the end of 1905 applied for the 

“Nansen passport”. He moved to Sweden from Argentina, where he header in order 

to avoid participation in the Russian-Japanese war. From the decree it was not clear 

whether he could be considered as a Russian refugee. The MFA answered that the 

Russian refugee were not only the persons who left Russia because of the Revolution 
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(i.e. after 1917–1918), but also those who left it earlier, but cannot receive the Soviet 

passport through diplomatic representation of the USSR in Sweden.174 Therefore, in 

the cases alike, it was recommended to redirect the applicant to the Soviet 

representation at first, and to issue the certificate only in case of refusal. As it appears 

from the analytical document prepared for answering the questionnaire of F. Nansen 

and the League of Nations, such practice became widespread in Sweden, and those 

who entered the country before Revolution could receive the certificate. However, as 

a rule, this practice did not really extend on those who entered the country before 

1914 (unlike to Denmark where it was possible).175 

On May 10, 1926 the second conference in Geneva (with participation of the 

Swedish delegation) took place. The fundraising for the Fund of the help to 

resettlement of the Russian refugees creation and improvement of the form of the 

“Nansen passport” were discussed. After the conference minor changes to the 

interpretation of the “Russian refugee” concept were made in Sweden: under the new 

decree (No. 43 of February 18, 1927) the right to receive the certificate had not 

anyone who will be able “to prove that he/she could be considered as a Russian 

refugee” but “if it will be proved of being reasonable”. The so-called “Nansen 

stamps” were also introduced in Sweden, for which and additional fee upon obtaining 

the certificate was paid and deducted to the Fund of help to the refugees.176  

*** 

The beginning of mass emigration from Russia after the October revolution, its 

“first wave” has chronologically coincided with introduction of a rigid immigration 

regime in Sweden, which is now considered as the most strict and severe in all its 

history. Although, the restriction of the cross-border movement was introduced in 

many countries during the last years of war, it was not cancelled in Sweden after the 

establishment of peace in Europe, but has only amplified and finally fixed 

legislatively and institutionally. The factors, which were the reason of these 
																																								 																					
174 Let’s pay attention: in the document it is first written “but for the political reasons cannot receive the Soviet passport 
through diplomatic representation”; however then the phrase italicized here is crossed out. Obviously, it is connected 
with the fact that the question of what a political refugee is was poorly developed in Sweden, and the definition in the 
1920-ies (and in the 1930-ies) was very indistinct. For more details see Chapter 2. 
175 RA. UD. P. 90. S. D. III. 
176 Ibid. 
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measures, will be analysed in the following chapter more in detail. It is more 

important to emphasize here, that, firstly, that the physical impossibility of crossing 

the border without passport or the visa became a serious obstacle for many Russian 

emigrants wishing to leave from the Soviet Russia and enter Sweden, which in its 

order has significantly reduced the possible number of the Russian immigrants in the 

country. Secondly (of greater consideration for this research), already in the 1917–

1920-ies the Russian refugees were considered in Sweden as undesirable. It can be 

traced, for instance, in the visa issue instructions, which presumed a very careful 

investigation before granting entry permits. Furthermore, it can be clearly seen as the 

Swedish government has made a very insignificant quota for reception of the Russian 

refugees. At last, the attitude of the Swedish authorities towards emigrants from 

Russia was made very clear in the course of discussion and accession of the country 

to “Nansen agreements” as fears, mistrust and desire to protect the country from 

undesirable consequences are almost palpable in these proceedings. 

 

 

 

§ 3. Russian emigrants in Sweden in 1920-ies – 1940-ies. The changes in the 

immigration legislation and new tendencies in immigration policy 

 

 

 

As the Swedish historians fairly point out, no cardinal decisions or changes 

after Swedish participation in conferences of the League of Nations were made;177 the 

passport and visa regime introduced in 1917 became stronger in the 1920ies by 

means of further legal regulation and introduction of the special governmental bodies 

responsible for work with foreign citizens and immigrants. Sweden’s accession to the 

Nansen convention did not influence its policy towards Russian refugees. Their cases 

were examined, so to say, on common grounds, and in order to obtain an entry visa to 
																																								 																					
177 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 183–184; Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters 
arkiv 1840–1990… S. 123. 
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the country the circumstances had to be quite overwhelming. It is also confirmed by 

analysis of emigrants’ personal records (who has arrived in Sweden at this time). The 

tendencies were as following. 

Firstly (in most cases), the emigrants already had an invitation from relatives, 

friends or from a Swedish employer. As it was already pointed out, the personal 

motives were of greater importance for the Swedish immigration policy and this 

practice has fully revealed itself in the 1920ies and 1930ies. Secondly, in most cases 

they emigrated from another European country; many emigrants sometimes made a 

really long and fancy way before getting to Sweden. There were also officers of 

Vrangel’s army among them. In most cases, Sweden was reached through Germany 

and France, that is to say through the largest centres of the Russian emigration, 

although there were exceptions, and people found an opportunity to move to Sweden 

from the Soviet Russia too. Here are these groups of immigrants described more in 

detail. 

In the majority of cases, people emigrated from the Soviet Russia through 

personal invitation; it could have been not only relatives, but also friends. For 

instance, thanks to a friendship with family Mörman, 178  the teacher Zoya 

Orlovskaya179 in 1920 moved to Sweden. In 1924 Darya Ivanova180 came to Sweden 

in order to help her dairy mother Olga Sushe de la Duboissier.181 In 1920 Maria 

Rudenko,182 the mother of Natalia Norhagen (spouse of the Swedish citizen Alfred 

Norhagen), was invited by her daughter. In 1920 because of marriage with the former 

Swedish citizen183 Eugenia Dahlgren Timofey Koshkin184 moved to Sweden. In 1928 

a famous opera singer Nicolai Gedda (a Russian emigrant himself) helped to move to 

Sweden his father Mikhail Ustinov.185  

The Russian emigrants coming not from the Soviet Union had similar stories 

too, most of them emigrating from the Baltic countries and Eastern Europe. 
																																								 																					
178 Apparently this family had vast connections in Sweden and a part of its members was even born there. 
179 D. 82. 
180 D. 48. 
181 Most likely, she moved to Sweden already in the 19th century. 
182 D. 90. 
183 According to the laws of that time thw woman lost her citizenship and had to take the citizenship of her husband. 
184 D. 58 and 59 – Eugenia Koshkina. 
185 D. 110. 
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Alexander Nechayev,186 the colonel and the officer of Vrangel’s army in 1922 moved 

to Sweden from Bulgaria, as since 1919 his wife (a Swede and in the past having the 

Swedish citizenship) was already there. In 1921 Sofia and Margarita Khandomiroff187 

moved to Sweden from Estonia to their (respectively) son and brother, a scientist-

specialist in Russian philology at the Lund University. Ivan Matveevich Borisov188 in 

1926 moved to Sweden to his daughter Xenia Hjälm, a wife of a Swedish citizen. 

Among these most “regular” cases rather interesting stories are to be discovered. For 

instance, Vladimir Yakovlevich Semichev,189 a Russian emigrant in Prague and the 

member of Christian youth association (Y.M.C.A.) requested a Swedish visa in order 

to “study the library science” and to carry out genealogical research, for his mother 

claimed to have Swedish ancestry and wished to find her relatives. The invitation for 

the visa was issued by a certain Gustav Hoffman with whom Semichev was 

aquainted since when both of them lived in Russia; however among the contact 

persons in Sweden Semichev gave not only his name, but also the member of 

Riksdag from Socialist party Gustav Möller. Upon issuing the first entry visa he was 

not addressed; however later on when the visa had to be prolonged, the authorities 

had decided to request information from him as well. At this time Semichev was 

already working in the famous Swedish newspaper “Social Demokraten”, where 

Möller was an editor. In response to the inquiry he explained, that his acquaintance 

with Semichev was not that close, however, he promised to publish his articles 

further in and recommended to prolong the visa. Thus Semichev could remain in 

Sweden together with his wife and two children. 

It is peculiar, that already at early stages the Russian emigrants themselves 

petitioned for issue of entrance visas to their relatives and friends. Of course, only the 

most outstanding emigrants could allow something of the like. For example, the 

already mentioned opera singer Nicolai Gedda, who invited to Sweden his father. Or 

the former consul general Fedor Ivanovich Brosset who has invited to Sweden his 

																																								 																					
186 D. 73. 
187 D. 122 and 121. 
188 D. 19. 
189 D. 97. 
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relative, Aleksandra Petrovna Egorova,190 the sister of his wife Tamara Brosse, nee 

Egorova. She came to Sweden from Estonia in 1922. Pavel Nikolaevich Spesivtsev, a 

reknown scientist, in 1921 invited his friend Vladimir Bakhtin 191  to Sweden. 

(However, Bakhtin had another reason for coming as well, a process on debt 

obligations of the Swedish businessman; however, Spesivtsev’s invitation was also 

taken into account). 

Working visas were granted for those coming from the USSR and from other 

countries. Here, however, the tendencies are more traceable. Those were the Soviet 

officials and diplomats, or artists and musicians. Four cases when the Soviet officials 

remained in Sweden were revealed so far. These were the stories of Elena Inkina192 

and Alexander Login,193 who were the members of the Soviet trade delegation in 

Sweden. Inkina came to Sweden from Moscow in 1924 together with her mother 

Pelagia Fastovskaya.194 Login was in Sweden since 1921 and was given assignment 

at the Soviet trade delegation. In 1930 the personnel had to be replaced and both of 

them had to return to Moscow. However, both Inkina, and Login decided to remain in 

Sweden. P. Fastovskaya in the letter to the Ministry of Foreign Affairs of Sweden 

wrote, that “returning to Russia now will be certainly accompanied by big risks and 

difficulties both for me, and for my daughter”. In 1922 an engineer Alexander 

Snopkov195 arrived to Sweden together with his spouse; as it is specified in his file, “ 

in order to control certain deliveries to Russia for the benefit of the Russian state”. In 

1927 they ran to Germany, however returned to Sweden in 1930. Sergey Vasilyevich 

Dmitriyevsky’s196 affair was a more resonant case. In 1927 he was appointed (he 

chose the place of the service itself) to the adviser’s post at the representation of the 

USSR in Stockholm and called back to Moscow in 1930. Dmitriyevsky decided to 

																																								 																					
190 D. 42. 
191 D. 15. He came with his wife (D. 17) and son (D. 16). 
192 D. 52. The main information was retrived from her mother’s dossier (D. 111 – Pelagiya Fastovskaya). 
193 D. 64; see also D. 65 – his wife Anna. 
194 D. 111. 
195 D. 100; main information in the dossier of his wife (D. 101). 
196 D. 34; see also D. 33 – his wife Lidia. 
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remain.197 According to G. M. Kovalenko, the military attaché Sobolev a while little 

after Dmitriyevsky became a defector as well.198 

Other case of labour emigration from the Soviet Russia is emigration of 

musicians. Commonly, they came to perform in hotels and restaurants. In this way a 

violinist Alexander Mikheyev199 and the conductor Evgeny Petrov200  (subsequently 

he became the regent in the Russian church) came to Sweden (1922 and 1923). Both 

of them arrived from Petrograd by the invitation of employers. For two other 

musicians from the USSR who arrived already in the second half of 1920ies the 

director of the Central hotel in Gävle was such employer. By his invitation in 1925 

the conductor Semyon Paperin-Rostovtsev 201  and in 1927 the cellist Georgy 

Nikolaevich Kotovsky202 came to Sweden. Both of them later on renounced the 

Soviet citizenship and respective entries was made in their files. It is rather peculiar 

that the director of this hotel has invited two other Russian musicians, who were 

already in emigration in Europe, the first violinist Boris Pasovsky203 (from Germany, 

1922) and Vladimir Vladimirovich Belov204 (from France, 1924). Why it was just 

them and whether there were previous connections between the musicians is difficult 

to tell. 

There are not many other examples of labour emigration from European 

countries to Sweden. In 1920ies two large experts were invited from Germany to 

Sweden. The chemical engineer (before World War I he worked at “The Red 

Triangle” factory – “Kransy treugol’nik”) Fedor Brisovich Kempe205 was one of 

them. In 1918 he emigrated from Soviet Russia to the USA, later on moved to 

Germany; in Sweden he lived and worked from 1928 to 1933. In 1924 Matvei 

Dmitriyevich Shishkin,206 the head of the Russian branch of “Pump-Separator” (one 

																																								 																					
197 Kovalenko G. M. S. V. Dmitrievskij – sovetskij diplomat-nevozvrashhenec v Shvecii // Skandinavskie chtenija 2000 
goda: Etnograficheskie i kul'turno-istoricheskie aspekty. SPb.: Nauka, 2002. S. 366. 
198 For details see: Ibid. 
199 D. 70 
200 D. 86; see also D. 87 – his wife Lidia. 
201 D. 83. 
202 D. 57. 
203 D. 85 
204 D. 18. 
205 D. 55. 
206 D. 127. 
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of the biggest Swedish enterprises the time), was invited to Sweden. In his documents 

it was noted that he “during Kerensky’s reign was a member of the first Russian 

parliament”; moreover, apparently, he was expulsed from the Soviet Russia on the 

“Philosopher’s ship”. Shishkin was deprived of the Soviet citizenship in 1932, about 

which an announcement in newspaper “Pravda” was made. The last example is the 

officer of Vrangel’s army Antonin Lustikh.207 In 1918 he was captured in the Crimea, 

however, has managed to flee. In 1924 through Constantinople he got to France, and 

in 1927 was employed as a mechanic on a Swedish steamship. Having thus arrived to 

Sweden, he decided to remain there. 

Thus, those who emigrated from the Soviet Russia (or other countries) to 

Sweden in 1920ies, most commonly had an invitation, be it personal or working. 

There are only four exceptions of those who in the 1920ies could immigrate to 

Sweden independently; and even some of them did not do without the Swedish help 

as well. For instance, in 1920 Konstantin Stepanovich Olovyannikov208  ran to 

Sweden through Karelia and Finland. Before revolution he worked at the Swedish 

sawing plant in Kovda. His Swedish colleagues helped him to run to Sweden. 

Vladimir Kartavtsev,209 previously deported from Finland, emigrated to Sweden in 

1924 through Danzig. He was then helped by Anna Lindhagen’s Committee for 

assistance to the Russian refugees in the Baltic countries.210 Vladimir Rykatkin211 

moved from Estonia to Sweden. Before revolution he owned an engineering 

workshop in Petrograd, which was confiscated by Bolsheviks in 1917. He was 

arrested, but soon released. Rykatkin fled to Estonia, and after some time could 

rescue from Petrograd the wife and son. Together they moved to Sweden in 1921. 

Leonid Sibirtsev212 (future famous opera singer) could immigrate to Sweden as he 

wanted to study there.  

Sometimes the repatriated Russian Swedes are described as a part of the 

Russian emigration to Sweden in 1920ies; in 1929 about 90 people moved from the 
																																								 																					
207 D. 66. 
208 D. 81. 
209 D. 54. 
210 Information of A. Lindhagen’s work in the Baltic States from: GARF. F. 6094. Op. 1. D. 8. 
211 D. 93; see also dossiers of his wife (D. 94) and son (D. 92). 
212 D. 98. 
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village Staroshvedskoye (this colony near Odessa existed since age of Catherine II) to 

Sweden; in 1931 many of them returned.213  However, they had no relation to the 

Russian diaspora, at least, no hints of communications between them was revealed 

yet. 

In the 1930-ies the Swedish migration policy was developing in the direction 

set in the 1920-ies. The 1927 “Aliens Act” (according to which stay in the country 

required a residence permit) was prolonged in 1932 and 1937 with some changes.214 

Under the law of 1937 an Appeal council for foreigners (Utlänningsnämnden) was 

created, which guaranteed that in special cases a possibility to appeal to King in 

Council (Kungl. Maj:t) was provided. When deciding to refuse an extension of the 

residence permit, the Social Board had first to receive expert opinion from the 

council board consisting of three members. If at least one of them had another vision 

of situation, the case was submitted to the King in Council.215 

As for the authorities in charge of work with immigrants, they were further 

centralized. If in the 1920ies the Foreign passport expedition of the MFA 

(Utrikesdepartementets expedition för utländska passärenden) was in charge of 

issuing visas, the State police bureau on observation of foreigners in the country 

(Statens polisbyrån för övervakande av utlänningar i riket) was responsible for the 

control of foreigners and collecting information about them, and the Social Board 

issued residence permit and work permit, in 1938 the latter two were united in 

separate Foreign bureau (Utlänningsbyrå) of Social Board. In 1944 the Foreign 

passport expedition of the MFA was also merged into this structure thus forming the 

State Commission for foreigners (swed. Statens Utlänningskomissionen – SUK)216 

where all the files of the emigrants from others preceding departments were 

transferred. 

The immigration policy remained the same. For the first part and the middle of 

the 1930ies the same tendencies of the 1920ies prevailed in many respects, except, 
																																								 																					
213 Kobak A.V., Andreev A.M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 440. A. Kotljarchuk is an 
expert in this area (See for example: Kotljarchuk A. V kuznice Stalina. Shvedskie kolonisty Ukrainy v totalitarnyh 
jeksperimentah 20 v. M.: ROSSPEN, 2012). 
214 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 27–28. 
215 Ibid. S. 28. 
216 Ibid. S. 36. 
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perhaps, for one, as inflow of emigrants from the USSR has almost completely 

stopped. For the whole 1930-ies it was possible to find only one similar case, that 

when in 1939 Anastasia Alekseevna Astafyeva217 came to Sweden to her daughter 

Vera Meyer.218 No other cases of labour immigrants or “defectors” from the Soviet 

Union were revealed for the 1930ies. At this time only re-emigration of Russians 

from other countries (mostly, from European countries as France, Germany, Finland 

etc.) could be spoken of. 

The main tendency typical for the 1920ies remained unchanged, i.e. it was 

possible to enter Sweden mostly by an invitation. One of the most interesting cases 

here is the story of Alexander Sergeyevich Zavistovsky,219 who came to Sweden from 

France in 1935. As well as in the case with V. Semichev, the issue was discussed at a 

high level. The member of Riksdag, pastor Gustav Mosesson, has personally 

appealed to the Minister of Foreign Affairs to grant entry permission to his friend. 

Mosesson’s father-in-law, a missionary Johannes Svensson got acquainted with 

Zavistovsky at the end of World War I in Germany, where the latter was held in the 

prisoner’s camp. Svensson worked there at a Bible school for prisoners, which was 

attended by some of Orthodox Christians including Zavistovsky. After the 

Revolution (he was also a participant of the “white” movement) he has immigrated to 

France (through Japan, Ceylon and Germany). Due to unemployment growth, the 

government of France forbade to employ foreign workers. That is why in 1935 

Zavistovsky has lost his work and asked his old friend for help and assistance with 

Swedish visa. Quickly enough he could receive it. In general, desire or unwillingness 

of the Swedish citizen often had a crucial role, when arrival to the country of this or 

that immigrant was in question. An opposite example is the case of Sergey 

Sokolovsky,220 a former attaché in the Russian Embassy, who wanted to move to 

Sweden from France in 1933. His proclaimed purpose for coming was not even 

remaining in the country, but together with his wife Gerda Brandt (who was former 

Swedish citizen!) visiting her dying father, Karl Gustav Brandt. Upon this issue the 
																																								 																					
217 D. 7. 
218 It looks like the Meyers belonged to the Russian Swedes, who moved to Sweden after the Revolution. 
219 D. 44. 
220 D. 102. 
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MFA has addressed Gerda’s sister, Rosa Brandt. According to the protocol upon 

conversation with the latter, she was rather against of granting visa to the 

Sokolovskys, considering that her father was too weak to take out this visit. She also 

hinted that Sokolovsky was workless and the spouses had no means of living; her 

resolute unwillingness to give them material support in case of need was also 

proclaimed. The visa was not granted and Sokolovskys immigrated to Sweden only 

in 1946. 

As in the 1920ies the Russians already living in Sweden managed to gain entry 

visas for their former fellow citizens when they were really interested. For instance, 

Vera Wikander, one of the renown figures of the Russian diaspora, in 1935 invited 

her old friend, recently widowed Elizabeth Kupriyanova, 221  and undertook 

obligations for providing her. Most likely, with assistance of another important lady 

of the Russian colony, Vera Sager, the former Vrangel’s army officer Pavel 

Nikolaevich Malinovsky222 moved in 1930 from Bulgaria to Sweden. After the 

archpriest Pyotr Rumyantsev, the prior of the Russian church in Stockholm, died in 

1935, parishioners have obtained the visa to the archpriest Stefan Timchenko,223 also 

a former Vrangel’s army officer, who got a spiritual education in France and 

Belgium. Igor Molchanov, 224  the former White Guard officer and a musician 

emigrated from France to Sweden in 1930. He arrived at the country with the certain 

“de Scriabin’s orchestra of Cossacks and balalaikas”. In this way he could get to the 

country, and (thanks to Norhagens and Nechayevs having found himself work) could 

to remain in it. In 1938 he himself (with assistance of Russian diaspora’s Swedish 

benefactors Karl Wikander and Hugo Diedrichs) invited the opera singers, spouses 

Victor225 and Evgenia226 Dolenga-Semenovsky from France. Much later, in 1961, 

Victor achieved the entry visa for his brother Evgeny.227 

																																								 																					
221 D. 61. 
222 D. 67. 
223 D. 107. 
224 D. 71. 
225 D. 37. 
226 D. 36. 
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In 1936 Sweden, for the first time in many years, has again granted a quota for 

reception of the Russian refugees. It was thanks to intervention of the League of 

Nations and Nansen’s bureau of refugees in Geneva, that (by agreement with which) 

Sweden has accepted 10 Russian refugees 228  from Greece, Semyon Ivanovich 

Fedko 229  and Pavel Sapozhnikov 230  among them. Fedko, the participant of the 

“White” movement (Vrangel’s army), after its defeat, as many others ran to 

Constantinople where he worked as the carpenter to the middle of the 1930ies when, 

having lost a leg, he could not work anymore. In 1936 he and his family were sent 

out of the country and went to Athens where (thanks to intervention of the League of 

Nations) they received housing on the Greek island Sira. Pavel Sapozhnikov (in 1919 

already serving in Constantinople) lived also lived there till 1936, after which getting 

to Greece, and then to Sweden. In 1938 Sweden has accepted five more refugees231 

from the island Sira, an Armenian Minas Aladzhev232 among them. He was another 

Vrangel’s army officer, who alongside with many others ran to Constantinople and 

another Russian emigrants sent out of Turkey to Greece in the mid-thirties. He was 

transported to Sweden in 1939. 

It must be noted that if in the 1920ies Sweden deliberately refused to undertake 

any obligations before Nansen’s committee and the League of Nations for reception 

of the Russian refugees, in the mid-thirties the government became more cooperative 

with the international organizations, even if it was a quite small amount of emigrants. 

Though Sweden tried to insist upon getting the most competent and educated 

refugees, apparently, no choice was given. As for visa issues, the MFA officials were 

even ready “to look through fingers” on possible mistakes in the documents.233 

																																								 																					
228 In documents appear: Fedko Semyon, his wife Polina and their children Nikolay and Pavel; Kavtaradze Victor, his 
wife Eudoxia, their children Nikolay and Victor; Masharachvili Nikolay; Sapozhnikov Pavel. That is, in fact, only two 
families and two refugees (according to copies of documents from D. 107). 
229 D. 114. 
230 D. 96. 
231 Minas Aladzhev; Grigory Mayorchik; Alexander Kuskin; Mikhail Pogozhev and his wife Irina (according to copies 
of documents from D. 3). 
232 D. 3. 
233 Copies of MFA documents from D. 3. 
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For the first half of the 1930-ies the first evidence of Russian emigrants’ flight 

from the Nazi Germany was found. In 1934 Alexander Lovyagin234 (the former 

Russian vice-consul in Stockholm, 1914–1921) returned to Sweden. In 1921 he 

moved from Sweden to Germany where he worked as a secretary, and then as a clerk 

in the National bank of Germany. In order to hold this position, in 1929 he submitted 

the application for the German citizenship, which he was granted. However in 1934 

Lovyagin was dismissed, as he claimed, upon suspicion of having Jewish origin. He 

swiftly returned to Sweden where, despite various difficulties, he managed to remain. 

However, in spite of the fact that prosecution of Jews were increasing in 

Germany, no cases of Russians’ emigration (out of political reasons) were revealed 

for pre-war years. It is not quite clear whether any attempts by those who, due to their 

ethnic origin could have had a desire to leave the country, were made. It is possible to 

assume that such cases could have indeed taken place, but did not get into the present 

selection of personal records due to the fact that they turned out to be unsuccessful. In 

the 1930-ies – the 1940ies Sweden was against accepting practically Jewish 

emigrants.235 A file of one of the Russian emigrants, Vladimir Volkov236 (who in 

1938 arrived to Sweden because he was going to marry the daughter of the British 

Embassy in Sweden trade attaché) carries a statement (heavily underlined!): “Volkov 

is not a Jew”. Thus, cases of emigration from Germany were of really personal 

character at this moment. For instance, Olga Ivanova237 (or, as she fancied to call 

herself, Olga von Iwanoff) emigrated from Russia in 1920, and after wanderings 

across Turkey, Italy and Switzerland temporarily settled in Germany. In 1938 she 

moved to her granddaughter Natalia Hussey, the spouse of a Swedish citizen. 

																																								 																					
234 D. 63. 
235 Sweden which formally had a legislative definintion of refugee in the law and the obligation for their protection, has 
intentionally excluded the persons pursued by the racial principle from their number, thus having closed access to the 
Jews to the country (Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Byström M., Frohnert P. 
Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930–2000. Stockholm: Nordic 
Academic Press, 2013. P. 17.) Those, who hand no intention to come back were also excluded and not granted 
permission (Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… P. 123). For details 
see: Kvist Geverts K. A foreign element within the nation. Swedish refugee policy and Jewish refugees in an 
international perspective, 1938–45 // Reaching a state of hope… P. 55. 
236 D. 27. 
237 D. 51. 
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Professor of geography Leon Sergeyevich Bagrov238 in the late thirties visited 

Sweden for scientific purposes only (and in all visa documents it was emphasized 

that Bagrov has the return visa to Germany and does not intend to remain in Sweden 

at all) and emigrated only in 1945, having got a job in the Historical museum. 

The end of the 1930-ies (especially 1939–1940) was time when the people of 

Europe were forced to move again, and by the end of World War II this movement 

was in its full force. In historiography, traditionally, the Russian emigration of this 

period is called the second “wave”. Technically, Sweden encountered it by 1944. 

However, already in the first years of World War II the historical events that 

provoked a re-emigration of Russians from other countries occurred: the Soviet-

Finnish “winter” war of 1939–1940 and accession to the USSR of the Baltic states in 

1940. It must be noted that a considerable number of Russians resided then in 

Finland, Estonia, Latvia and Lithuania, some of them living there up from the pre-

revolutionary times (or had Russian relatives who were constantly living there) and 

those who fled there after 1917–1918. Owing to geographical proximity, many of 

them being afraid of (or as in case of the Baltic states, having already faced) the 

Soviet authorities, fled in 1939 - 1940 to Sweden. 

Thus, for the first time in many years Sweden had to face the Russian 

emigrants that were fleeing these countries for the political and humanitarian reasons. 

Those reasons, however, were not always formally revealed. For example, many of 

emigrants were still forced to use personal contacts or other circumstances in order to 

get to the country, and only then ask for residence permit extension.  

In 1939 several families came to Sweden from Finland upon various 

circumstances and even after the end of the Soviet-Finnish war remained in the 

country. For instance, Inna Gubareva239 accompanied her sister Olga to Sweden for 

surgery. Both sisters lived in Finland since 1912, when they moved from Poltava to 

their other sister, Lyudmila, obviously a Finnish citizen. All three sisters eventually 

immigrated to Sweden. Sofia Dombrovskaya,240 a widow of White Guard’s officer, 
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since 1917 lived in Helsinki together with two daughters. Her son-in-law, the 

journalist Arthur Ekström (who was also living in Finland) was sent out of Finland 

with the beginning of the Soviet-Finnish war. Thus the whole family moved to 

Sweden at the beginning of December 1939. 

However, not everybody was lucky to have such relations and in the absence of 

those Russian emigrants often had difficulties with receiving extension of the 

residence permit. It can be cleary seen through the story of Engelhardt-Tornamo-

Ivanov family. Piotr Engelgardt,241 a Finnish citizen, a colonel, and a former dragoon 

regiment commander, his daughter Nadezhda Tornamo, his wife Nadezhda242 and her 

brother Leonid Ivanov243 (also an officer of Russian imperial army) with his wife 

Anna244 – all of them came to Sweden at the end of 1939. (As A. Kobak and A. 

Andreyev note, in the years of the Soviet-Finnish war there were many former 

Russian officers among Russian refugees fleeing from Finland245). Engelhardts 

received an invitation from their friend, a major of the Swedish army, and Leonid 

Ivanov with his spouse came to Sweden in evacuation. (Previously, in the 1930-ies, 

he was visiting Sweden upon invitation from a match factory “for carrying out 

experiments”).246 Because of the Soviet-Finnish war both families were forced to 

remain in Sweden and received extension of the residence permit. However, after the 

end of war, the question of their return to Finland emerged. On January 30, 1941 the 

Social Board decided that Ivanovs had to leave Sweden within sixty days or to be 

forcefully deported afterwards. As no special conditions for Russian emigrants from 

Finland with Finnish citizenship existed and they had thus no right to receive a status 

of refugee, in the absence of exact purpose of stay in the country they had to return 

back to Finland, as other Finnish citizens were due to. After this refusal the Ivanovs 

submitted a new application on the residence permit giving another reason, that is 

																																								 																					
241 D. 129. 
242 D. 128. 
243 D. 49. 
244 D. 50. 
245 Kobak A. V., Andreev A. I. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 440. 
246 “Among the members of colony who moved to Stockholm it is necessary to mention the Colonel L. L. Ivanov with 
his wife. He was extraordinary gifted person who started the military career in Guards artillery and was in great favor of 
the Grand Duke Sergey Mikhaylovich. Already in emigration he invented explosive which was used both in Finland 
and in Sweden” (Elenevskaja I. Vospominanija. Stokgol'm, 1968. S. 180). 
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serious health issues of Leonid and need of medical treatment, which was confirmed 

by a doctor. The application was examined on March 11, 1941 and the Social Board 

admitted that this reason was fair enough. However, having carefully weighed all 

facts, the board came to conclusion that similar medical treatment can be provided in 

Finland as well. Moreover, they speculated that as a result of granting this extension 

“these Russian emigrants” would remain in country forever and in similar cases the 

usual decision was refusal. However, after the appeal to the King in Council (Kungl. 

Maj:t) on March 28 their residence permit nevertheless was prolonged.247 

The Engelhardts faced similar treatment. Their case was also redirected by 

Social Board to the King in Council for an appeal, as they considered the cases to be 

similar; it was also specified that the families were related. Nevertheless, in the 

accompanying document, the Social Board openly spoke against issuing positive 

decision, admitting even that the work permit for Nadezhda Tornamo (the daughter 

of Engelgardts who was completely supporting her parents working for insurance 

cash desk) was issued only “for humanitarian reasons”. Judging by this document, the 

Social Board clearly understood that Engelhardts had intention to remain in the 

country, as they were not sure of how the events in Finland will further unfold. At the 

end of the document it was repeated once again that no difference between the 

Russians and Finns evacuated to Sweden during the Soviet-Finnish should be made, 

and all of them had to return to Finland. Further documents regarding this case are 

absent; there is no record on cards whether any of them was granted citizenship. Only 

thanks to the database it was established that Pyotr Engelgardt died in Sweden in 

1952. Obviously, his family managed to remain in the country nevertheless. 

Among those who left Finland during the Soviet-Finnish war there were 

aristocrats, Alexey248 and Olga249 Obolensky.250 In 1939, with the beginning of 

“winter” war they fled to Sweden. Their estate in Terioki (present Zelenogorsk) was 

bombed and burned down, and the land became a part of the USSR in 1940. 

																																								 																					
247 D. 49 (Proceedings of the cases of Leonid and Anna Ivanov were described in detail by Social Board in the 
document enclosed to the appeal of Engelgardts). 
248 D. 76. 
249 D. 75. 
250 D. In 1944 г., the son of Olga Nikolai Astashev (D. 8) moved to them from Finland. 
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Probably, due to these circumstances they could freely remain in Sweden after the 

end of war. In the files of other already named Russian refugees there are no traces of 

similar “painful” trials as well. (At the same time it is impossible to wholly exclude 

such possibility, as not all documents could have remain or stored in archive). 

The Volkonsky, spouses Grigory251 and Tamara252 and Grigory’s sister Sofia253 

fled from Estonia to Sweden in 1940. They also appeared in Sweden as refugees, as 

after Estonia became Soviet, their passports were confiscated (they were forced to 

obtain Soviet citizenship and Soviet passports); in Sofia Volkonsky’s documents it is 

also mentioned that her property was confiscated. They ran to Sweden through 

Germany, as (perhaps) they had connections in diplomatic circles; both Sofia and 

Grigory in different years worked in Estonian embassies abroad and in foreign 

missions in Estonia. The businessman Alexander Kruglov254 also immigrated from 

Baltics to Sweden through Germany. From 1915 to 1919 he was working in 

Stockholm as a representative of a Russian firm in Sweden that was trading fish. In 

1919 he left Sweden and went to Lithuania, however, never breaking contacts with 

the former. In the 1920ies he was making economics courses there, and later got a job 

in branch of the Swedish joint stock company “Baltik” in Kaunas, which was also 

trading fish. His wife was Swede, and often visited the country together with their 

son. In 1936 Kruglov opened his own enterprise in Lithuania. He named accession of 

Lithuania to the USSR as a reason of his emigration to Sweden, as the impossibility, 

being a Belarusian, to remain there. Thanks to old contacts with Sweden the singer 

Nikolay Rcheulov255 managed to emigrate from Estonia in 1939. He regularly came 

on tours to Sweden since 1923 with the “Gipsy chorus of Sokolsky-Sorin” (or as 

Swedes named it, the “Russian chorus”). Having arrived in 1939 for another tour, 

Rcheulov stayed in the country. 
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252 D. 29. 
253 D. 28. 
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***  

In the late twenties – the beginning of the 1940-ies there were no cardinal 

changes in the attitude towards Russian refugees and emigrants in Sweden. The 

regulation and an institutionalization of the immigration legislation, its further 

tightening went on. At the same time, the stream of refugees leaving the USSR came 

to naught; Sweden, therefore, encountered only separate cases of emigration or re-

emigration from other countries. On numerous examples it is fully possible to see the 

existence of a very distinct tendency: for Swedish authorities the personal motives of 

immigration were put above political. Relatives, invitations, employment – such 

could be the factors that had positive influence on acquiring of a visa or residence 

permit process. Only in the late thirties – the beginning of the 1940ies the Russians 

living in Finland and the Baltic States became opportunity to emigrate out of political 

reasons. However, the process was still not duly regulated and often required 

enormous efforts and time. 

 

 

 

In general, the analysis in this chapter has shown, that the Swedish 

immigration policy has strongly influenced the formation of Russian diaspora in the 

country after the Revolution of 1917. If earlier, before introduction of the passport 

and visa regime (especially in the years of World War I) a large number of Russian 

citizens (whether it be workers, businessmen, Jewish immigrants, political 

revolutionary refugees) could stay and live in Sweden for the most various reasons, 

with introduction of entrance visas requirement such opportunity ceased to exist. 

From now on clearly defined (often, strictly personal) reasons needed to be stated for 

entering the country. Someone had family relations, someone – employment, and 

could use these motives. Someone moved to the country in semi-legal ways. Thus, 

each case became individualized, and an opportunity of mass emigration of the 

Russian citizens to Sweden was excluded. Both the situation with the request of the 

government of Finland in 1918–1919 and Sweden’s contribution to the Geneva 
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conferences showed clearly, that the country purposefully refused to accept the 

Russian emigrants as refugees and granting them due rights. The possibility of 

emergence in the country of a rather big group of immigrants from Russia caused 

serious fears of most different kind among the Swedish authorities. The attempt of an 

explanation of this situation will be made in the following chapter. 
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Chapter II 

A RUSSIAN EMIGRANT AND THE SWEDISH STATE: THE FACTORS OF 

THE IMMIGRATION POLICY AND THE ATTITUDE TOWARDS RUSSIAN 

REFUGEES DURING THE INTERWAR PERIOD 

 

 

 

In Chapter 1 an account (though brief and narrative) of the main stages of the 

Swedish immigration policy of the first half of the 20th century was provided. Being 

extremely restrictive, it became one of the main factors, due to which the number of 

the Russian diaspora in Sweden was so small. To bypass the barriers erected by the 

Swedish state and to get to the country, both right after the Revolution, and 

throughout 1920-ies–1930-ies was extremely difficult for the Russian emigrant. In 

1918–1919 Sweden has encountered the dilemma of reception of the Russian 

refugees and made the decision not in their advantage. The quota in 300 people 

(being granted upon a row of additional conditions) could not cardinally change the 

situation with the Russian refugees in Finland. Similar approach remained until the 

end of the 1930-ies. Upon the agreement with the League of Nations in 1936–1938 

Sweden accepted no more than 2 dozens of Russian refugees; the attempts to select 

the most “suitable” candidates capable to work, etc. was made here as well. The 

resolution of Sweden not to allow a mass inflow of refugees from Russia was quite 

conscious. 

However, what has influenced this decision and what factors played the main 

role, is still not studied in the existing scholarly literature, in spite of the fact that the 

analysis of the complex issues connected with immigration policy of Sweden in 

historical and modern contexts and exploration of the factors defining it is one of the 

most actual problems in modern Swedish historiography. During the 20th century the 

policy of Sweden towards immigrants and refugees underwent most serious changes, 
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a drastic turn from almost full “closeness” which peak was in years 1928–19451 to its 

transformation into one of the most liberal immigration strategies Europe. The crucial 

changes began in 195ies-1960ies.2 Many modern Swedish scholars undertake in-

depth analysis of certain periods in the history of Swedish immigration policy’s 

formation and try to figure out the factors which influenced this policy in certain 

historical situations towards a certain group or category of immigrants. A similar 

attempt will be made in this study as well. 

For the period up till the 1960-ies the history Finnish and Baltic (especially – 

Estonian) diasporas Swedish policy towards them is the subject which in Swedish 

historiography is studied the most. Emigrants from Russia (period 1900–1960) 

almost never became a subject of monographic researches, for two exceptions. In 

both of these works the policy towards the Soviet refugees who came to Sweden in 

the last years and right after the end of World War II is analysed. Anders Berge 

investigated problems of the Swedish immigration policy and its interrelation with 

foreign policy, i.e. the relations with the Soviet Union, having drawn a conclusion 

that the careful attitude of Sweden towards the Russian refugees and compulsory 

repatriation of a part of them were generally connected with unwillingness of the 

country to spoil relations with the USSR. Thus, according to Berge, the foreign 

policy factor was of the greatest importance here.3 Cecilia Notini Burch undertook a 

broader research of this problem in her doctoral thesis. Having expanded the time 

frames till 1954, she analysed six factors that influenced the Swedish policy towards 

the refugees from the USSR, such as external safety (what at Berge called foreign 

policy factor), internal security, economics, ethnicity, norms of social control and 

morals, the international legislation.4 Some of these factors were relevant for the 

period of 1918–1940 as well, but for now no researches were conducted about their 

																																								 																					
1 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990. Stockholm: Riksarkivet, 2001. S. 
21; s. 27–30. 
2 Lundh С. Invandringen till Sverige. Stockholm: SNS Förlag, 2005. S. 37–43 
3 Berge A. Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andra världskriget. 
Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1992; see also: Musaev V. I. Sovetskie bezhency v Shvecii v gody 
Vtoroj mirovoj vojny // Sankt-Peterburg  i Strany Severnoj Evropy: Materialy chetvertoj ezhegodnoj nauchnoj 
konferencii (24–25 aprelja 2002 g.) / Pod red. V. N. Baryshnikova, S. Ju. Trohacheva. SPb.: RHGI, 2003. C. 328–336. 
4 Notini Burch C. A Cold War pursuit: Soviet refugees in Sweden 1945–54. Stockholm: Santérus Förlag, 2014. Pp. 16–
49. 
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impact yet. Analysis of the factors that influenced the resolution of Sweden to “close” 

the country for almost all immigrants, and for the Russian refugees in particular 

(1918) and not to “open” it throughout all of the interwar period is the purpose of the 

first part of this Chapter. In its second part the problems of relationship of the 

Russian emigrants with the Swedish authorities and state on the example of 

citizenship issues will be considered. 

Before carrying out the analysis of these issues, another important remarks 

need to be made. Firstly, from the political point of view, Swedish historiography has 

several traditions as to who was generally responsible for formation and carrying out 

the immigration policy. Classical researches attribute the responsibility of decision-

making to Riksdag and the government, who were setting the general direction of 

immigration policy. According to the alternative point of view, in spite of the fact 

that the political establishment has tightly controlled the immigration issues, the 

lower levels officials, however, had opportunities for their own initiatives and 

decision-making. According to even more radical approach, the most influential of 

them had an opportunity to direct the immigration policy according to their own 

needs and desires.5 Adhering (basing on the results of archival research) to the 

“middle” approach, it will be nevertheless noted here, that traditionally “friendly” 

towards immigrants parties (social democrats, communists and liberals) and “hostile” 

parties (conservatives, “farmers league” and certain social democrats) existed on the 

Swedish political arena. (Also, in spite for renaming of some parties, similar division 

of the Swedish political scene remains till present). The immigration legislation (in 

particular, the “Aliens act” of 1937) was a result of compromise between the political 

forces.6 Let’s note that a need to create distinct immigration legislation against 

“immigration and settlement of those individuals who could do moral and economic 

harm to the Swedish population” was disputed in Riksdag already at the very 

beginning of the 20th century.7 

																																								 																					
5 Byström M., Frohnert P. Introduction II // Reaching a State of Hope: Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare 
State, 1930–2000 / Ed. M. Byström & P. Frohnert. Stockholm: Nordic Academic Press, 2013. P. 69. 
6 Byström M., Frohnert P. Introduction I // Reaching a state of hope… P. 31. 
7 Mörkenstam U. “Önskvärda och icke önskvärda folkelement”. Den normativa argumentationen i svensk 
invandringspolitik 1900–1950 // Historisk Tidskrift för Finland. 2006. № 91. S. 285. 
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Secondly, one more important question, the status of the refugee in the 

Swedish immigration policy needs to be briefly discussed. For many Russian 

emigrants this status could have benn the ground for coming to the country. Modern 

Swedish scientists say quite explicitly that immigration policy of the country during 

the interwar period was “was restrictive in the extreme”.8 It can be traced not only in 

the general restrictions of immigration, but also in the attitude towards refugees, 

those who really could have needed protection and the right for entrance and stay in 

the country. The main point, first of all, is that throughout all the years in focus even 

the definition of “refugee” was not clearly explained in the Swedish immigration 

legislation. 

The fact that during the passport-free regime (1860–1917) the regulations 

applied towards the immigrants and foreigners living in the country were extended on 

the refugees is quite logical. Like other categories of foreigners, they could freely 

enter the country and remain in it. However, they had neither special status nor any 

privileges,9 which, during this period, was supposed to be unnecessary. 

The need to introduce a concept similar to “refugee” arose with the 

introduction of the so-called “Deportation Act” in 1914. For the first it was stated that 

a foreigner cannot be sent to the country where he/she is threatened by prosecution 

for a political crime; however the law told nothing about granting a shelter;10 the 

decision on whether the crime was “political” was made by the Supreme Court. In 

practice, however, such cases hardly ever occurred; therefore the refugees (alongside 

with all the other foreigners who stayed in the country) were very strongly dependent 

on how the general immigration legislation was carried out.11 The state did not make 

any obligations and had room to act freely upon the current interests. 

The situation remained the same in 1920ies-1930ies. After World War I quite 

narrow concept of “refugee” was introduced in in Sweden. According to it the right 

for shelter was the right of an individual for a status of the refugee, but the right of 

																																								 																					
8 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 17. 
9 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… P. 123; Hammar T. Sverige åt 
svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 386. 
10 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… P. 123. 
11 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 392–393. 
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the state to grant it as a protection against the immigrant’s country of origin. The 

control over the number of foreigners in the country was considered being of greater 

importance than a need of each single individual for protection.12 Swedish scholars 

assume that the principles and rules according to which the country accepted refugees 

were intentionally excluded out of legislation in order to make an appeal to them 

impossible.13 In the mid-thirties Sweden accepted refugees only by quotas within 

intergovernmental arrangements and agreements with various international 

organizations.14 It is another proof of the fact, that the possibility of complete 

governmental control over reception of refugees was put above the needs of 

individuals, which during this period were not considered of importance.15  

When in 1937 Sweden adopted a new “Aliens Act” one of the main goal was to 

provide a better protection to political refugees. Now it was impossible to refuse 

entry into the country to everyone who declared himself being a political refugee and 

such person had the right for examination of his in the country.16 However, till 1939 

the state did not undertake any financial liabilities towards refugees, which was the 

task of various charity committees and organizations.17 Nevertheless, as it was shown 

in first chapter’s last paragraph, this new instalment turned out to be extremely 

helpful for Russian emigrants fleeing to Sweden from Finland and the Baltic states in 

1938–1940. They acquired the right to enter the country and have their case 

examined (with a positive outcome for many).18 Thus, the correlation between the 

immigration legislation and emigration of Russians to Sweden is quite evident here, 

as since 1920 (except for quotas) none of the named individuals entered Sweden in a 

status of refugee. 
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13 Ibid. P. 43. 
14 Ibid. P. 41. 
15 Ibid. P. 43. 
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§ 1. Sweden and the foreigners in the first half of the 20th century. The decisive 

factors of the immigration policy. Xenophobia and Russophobia 

 

 

Until the end of the 1930-ies Sweden was (legislatively, at least) fully free not 

to accept refugees from Russia or any other country, but on the other hand could 

accept them if it was considered wholesome. Let’s explore several factors that 

influenced Sweden’s decision to “close” the country in 1917 for the most of 

foreigners, immigrants and refugees. 

One of the main reasons to restrict entrance and settlement of foreigners in 

Sweden in 1917–1918 was proclaimed to be the economic situation in the country by 

the end of war, namely shortage of food and housing19 which, first of all, the Swedish 

citizens themselves needed.20 Officials from the Ministry of Foreign Affairs of 

Sweden in their analytical reports described the situation in the country by summer 

1917 as follows: Sweden “is flooded with a large number of foreigners who, 

apparently, thoroughly settled in the country. Hotels and boarding houses are 

overcrowded; not only in Stockholm and our other big cities the inflow of foreigners 

is so big, that we have hardly enough housing ourselves, but messages come also 

from the rural zone, particularly from Scania and from the western coast, that 

foreigners claim for our houses and food”. It was also emphasized that the discontent 

towards foreigners “grows among the general population” which could lead to 

complications “undesirable for us”. 21  Similar arguments put in different words 

appeared on the pages of the Swedish periodicals.22 The conservative Stockholms-

Tidningen has even offered to introduce limits on purchases of essentials by the 

foreign citizens.23 

However, it seems that not only food and housing issues could be included in 

the “economic factor”. Thomas Hammar is inclined to think that statistical data on 
																																								 																					
19 Hallberg L. Källor till invandringes hisoria i statliga myndigheters arkiv 1840–1990… S. 25; Hammar T. Sverige åt 
svenskarna… S. 393. 
20 Ibid. S. 387. 
21 RA. UD. 61. E. 9a. D I. 
22 See for instance newspaper clippings in: RA. UD. 61. E. 9a. D. IV. 
23 Ibid. D III. 
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number of the immigrants who appeared in Sweden as a result of war were strongly 

exaggerated by the authorities.24 Moreover, as some authors of that time fairly 

argued, even ten thousand foreigners could not have been an excessive burden for 

almost half-million Stockholm. Even several contemporaries of those events shared 

this point of view. In April 1918 Nya Daglig Allehanda published two letters that 

were a reaction to the Stockholms-Tidningen’s contribution about introducing 

essentials’ purchase limiting to foreign citizens. And though the author of the first 

letter justified this offer with standard arguments about the shortages of food and 

abuses of rich foreigners, the author of the second letter strongly criticized this 

project. In his opinion, even by the maximum calculations the number of foreigners 

was not so great as to become an excessive burden for the country, especially as 

much more Swedes lived in other countries and had much more rights and 

opportunities, than immigrants in Sweden. The author also expressed concerns about 

possible loss of the international prestige of Sweden, should this project be carried 

out, especially as the country was famous of her hospitality before the war.25 It is 

peculiar, that similar ideas about possible harm to Sweden’s international prestige 

were also shared by the members of socialist party Hjälmar Branting and Gustav 

Möller. At the same time they were making hints about certain foreigners who stayed 

in the country, and who could later “receive influential posts in their own countries”. 

However, the majority of the newspapers (although giving way for sympathy towards 

foreigners who out of need came to Sweden) tended to justify the rationing 

arrangements, their rationality, usefulness and efficiency.26 

Certainly, the situation with food and (possibly) housing of the country was 

quite difficult, however not that urgent. Therefore this factor can be considered as an 

essential, but not the main component of the “economic issue”. Protection of the 

interests of own citizens on the labour market was other powerful argument. Perhaps, 

in the official rhetoric about introduction of restrictive immigration policy it was a 

dominating one, and one of the earliest, that has emerged already in pre-war years. 
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The debate on rightfulness to involve foreign labour began as early as 1904 and did 

not stop in the next years. With introduction of the passport and visa regime in 1917 

the “labour” immigration got under a strict governmental control as an employer 

wishing to hire a foreign worker had to provide him/her with a visa.27 At the same 

time, according to the directive of the MFA published in June 1919, statements about 

the issue of visas for the foreigners looking for a job were made directly by 

employers. However, their opinion was not enough here. In February 1920 the 

monitoring of situation on the labour market was delegated to the Social Board 

(Socialstyrelse), and since 1921 it was already officially proclaimed that by 

considering issuing permission of residence, not only housing situation in the place of 

residence of the immigrant, but also the situation on the labour market needed to be 

taken into account.28 Though the MFA was still issuing visas, if the case concerned 

an immigrant seeking for employment, it was the Social Board that could grant such 

permission. The Board, in its turn, established (after consulting with employment 

agencies and labour unions) as to how this candidate is needed in Sweden and 

whether a Swede with similar competences could replace him/her.29 The practice of 

issuing visas with or without work permit was introduced during this time.30 It should 

be noted that judging by the files of Russian immigrants this practice was very 

widespread. For example, it was often the case that if one of the spouses came to 

Sweden for the purpose of work, the second got a visa “without work permit” (“gäller 

icke för arbetställning”). In case an emigrant came by the invitation of relatives or 

friends, the work permit was not given as well. This practice was finally established 

in the first Swedish “Aliens act” of 1927. The importance of employment problem 

and labour market for the Swedish immigration policy was emphasized: Swedes had 

to be protected from foreigners’ competition.31 The “Aliens act” of 1937 contained 

the same argument.32 
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Thus, Sweden was consistently pursuing protectionist policy in the interests of 

its own citizens. Here one more factor, but of another kind, can be traced, the ethnic 

is. The rhetoric about labour market and foreign labour was strongly influenced by 

such arguments; it was not only about of support own workers and providing them 

with jobs, but it was about protecting them from strangers. The reference book 

published in 1925 by the Central union of social work contained (concerning 

foreigners) the following: “penetration of various alien elements <…> will be not 

only harmful to our own labour, but also, owing to the fact that many such elements 

hardly can or will assimilate with the Swedish people, will endanger the homogeneity 

of race and language”.33 It is already “both protectionism, and racism”.34  

The ethnic factor played an essential role, having impact both on governmental 

circles, and on the Swedish society. The fact that at the beginning of the 1900ies the 

per cent of foreigners in the country was extremely small was already casually 

mentioned in Chapter 1. In 1910 the number of Swedish residents born out of its 

borders hardly reached 50 000. In relation to 5,5 million population it is less than 

1%.35 The situation remained the same by 1930; in twenty years this number has 

hardly reached one pe rcent, including the re-emigrated Swedes.36 The contemporary 

scholars, trying to explain alerted and even hostile attitude of Swedes towards 

foreigners, often appeal to this fact. For the homogeneous Swedish society with a 

poor experience of close interaction with representatives of other nationalities it was 

difficult to treat “others” indifferently.37 On the other hand, the same thing, almost 

total absence of foreigners among population,38 was reason for the speculations about 

“extraordinary homogeneity and purity of the race”. It was explicitly stated in the law 
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 320 

of 1927, with addition that this purity should not be broken.39 Only after 10 years the 

new “Aliens act” of 1937 was free of the “purity of race” argument.40 Speaking of 

“racial politics”, the Swedish scholars often mention the fact that the ideas of racial 

biology were distributed in Sweden early enough, already at the turn of the XIX-XX 

centuries, and were spread on the most different levels, such as scientific, political, in 

literature and public polemic. This contributed to emergence ethnocentrism, both 

conscious and unconscious. A society of “racial hygiene” was grounded in 1909, and 

in 1921 a State institute of racial biology was founded. Naturally, the racial issue was 

a natural part of the debates about immigration policy and had most direct influence 

on it.41 

A Finnish scholar Olaf Mörkenstam in his article about official debates and 

Swedish immigration policy discourse, states explicitly that division of immigrants 

into “bad” and “good” depended not on their, for example, professional value, but 

rather from nationality and culturalar origin. It was assumed that immigrants from 

Norway, Denmark, Germany, Great Britain, Ireland and Austria-Hungary pose a 

smaller threat, than, for example, Finns or Russian Jews.42 At the same time there 

was also an idea that the immigrants from Northern Europe (Norway and Denmark) 

had better abilities for adaptation in the Swedish society.43   

It should be also mentioned that that not only Russian Jews, but also just 

Russians were mentioned among the “undesirable” nationalities. For instance, the 

book “Racial Biology and Racial Hygiene” published in 1922 was warning that “in 

regards of immigration we have to be especially careful so that undesirable 

individuals of other nationalities could not move and settle down in the country 

freely. Mixture between race high people (such as Scandinavians) and less qualified 

nationalities, for example Roma, Galician and some Russians is absolutely 

reprehensible”.44 Let us also note that because of mass Jewish emigration to Sweden 

at the end of XIX – the beginning of the 20th century Russians often could have been 
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43 Notini Burch C. A Cold War pursuit… P. 85. 
44 Svanberg, Tydén. Tusen år… S. 258–264; s. 266. 
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associated with Jews. At the same time, the legislation did not restrict immigration 

from exact countries or territories, or describe it as less desirable and more 

dangerous. However in practice it turned out to be otherwise.45  

The question as to what extent the ethnic prejudices against Russians and 

Russian played a role in the reception of refugees from Russia dilemma hardly has a 

definite answer. Basing upon the archival material only it is very difficult to draw 

such conclusions for the lack of the data concerning the attitude towards immigrants 

and refugees from other countries; unfortunately, there is no opportunity to do 

comparisons and conclusions based on them. However, for the later period, the end of 

the 1940ies – the beginnings of the 1950ies the necessary such analysis was carried 

out by C. Notini Burch who on numerous examples could show the existence of 

discrimination practices of the Swedish officials when dealing with refugees from 

Russia. The results of quantitative and qualitative analysis of the dossiers of Baltic, 

Ingermanland and the Russian immigrants showed a difference in treatment of the 

refugees belonging to these three categories. Russians was group that was obviously 

treated worst by the Swedish authorities. So, for instance, the immigrants from the 

Baltic States were granted the right of a collective shelter, whilst Russians were often 

refused even in a possibility to submit such an application.46 Russian refugees were 

deported more often, and (unlike two other groups) for non-political crimes too.47 

Russians, regardless of each individual’s personal circumstances were considered 

being potentially more dangerous, than the same refugees from the Baltics or Ingria.48 

C. Notini traces discriminatory practices towards Russian refugees in issuing of 

shorter residence permits, which always (unlike two other categories) were restricted 

in the choice of the place of residence.49 Unfortunately, for the 1920ies – 1930ies no 

similar empirical analysis was carried out; however, in view of sufficient proximity 

of a chronological framework of the present research and C. Notini’s investigation 

yet, the latter’s conclusions should be kept in mind. 
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C. Notini summarizes the conclusions of other Swedish scholars about the 

importance of ethnic component in immigration policy of Sweden in the first half of 

the 20th century and the existence of “specific scepticism” towards East Europeans 

and the especial antipathy in towards Russians, which was a result of “at least two 

centuries of prejudices”.50 Numerous examples can be found in the Swedish political 

and public discourse during the period preceding to the beginning of World War I. It 

in not unlikely that in 1917–1918 the general background of the Russian-Swedish 

relations and mutual perceptions, the previous experience with the Russian emigrants 

could have influenced the decision of receiving Russian refugees after the 

Revolution. From the public opinion and propaganda point of view the years 

preceding to the beginning of War were one of the most intense in the history of 

Russian-Swedish relations. The fact that by the beginning of World War I the 

Russophobe spirits in Sweden reached its peak, that they have infiltrated the Swedish 

press and that the ideas of the “Russian threat” (such as fear of a Russian attack 

against Sweden) have penetrated deeply into the mass consciousness, is widely 

known.51 In reality it was expressed in suspicious attitude towards all Russians who 

were staying in the country, the story with the Russian workers-grinders declared as 

disguised Russian officers and spies becoming an apogee.52 And though these fears 

did not come true, the fear of spies did not recede. In August 1914 the Police bureau 

for supervision of the foreigners staying in the country was created under supervision 

of the General Staff almost specially for these purposes, among which tasks was 

investigation of crimes connected with espionage and control over foreigners.53 In 

August 1914 the ban to the Russian, Finnish and German citizens to enter the country 

without special permission was published.54 And though this measure was cancelled 

several weeks later, all foreigners remained under vigilant control of the police. For 
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the 1910ies-1920ies the lists of “suspicious” persons under surveillance of the Police 

bureau mostly contain Russian names.55 

It is also necessary to mention here that in 1907 Rudolf Kjällen, a renown 

Russophobe and a promoter of the anti-Russian propaganda in the years of World 

War I made his statements about immigration policy. Particularly, he said: “our 

country is like a house with all doors open. Through the main door its sons are 

leaving it <…> through the back door children of others countries are sneaking in, 

who at any rate are not capable to replace those who left”.56  All of this could not but 

(maybe, indirect) influence the decision of the Swedish authorities to hinder a mass 

inflow of refugees from Russia. 

*** 

Thus, on the one hand, it is impossible to assert that the decision of the 

Swedish authorities to refuse the refugees from Russia and Russians post 

revolutionary emigrants was an exception of the general immigration policy of the 

country of this period. According to the course taken in 1917, practically all 

foreigners were seen as undesirable guests in the country. Let us emphasize that 

according to the initial project all foreigners had to have entrance visas up from this 

year. Of course, to avoid complications in foreign policy, Sweden has signed 

agreements on visa-free regime with a number of the European countries (such as 

Denmark, Norway, Great Britain, France and Spain) in the next years. However, 

Germany, for instance, was pursuing to sign similar agreement till 1926. And a visa-

free regime with other countries (including European countries, such as Finland, 

Poland, the Baltic States) was out of question.57 As for the status of refugee, for the 

(conscious) lack of a clear regulation norms in legislation the country, the situation 

with emigrants from the Soviet Russia was not something outstanding or contrary to 

the law and the Swedish government was within its rights to refuse. 

On the other hand, it had just the same right to make an opposite decision. It is 

necessary to take into account the fact that the Russophobe moods accompanying the 
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years preceding World War I could and had significant impact on the problem of 

reception of the Russian refugees, and the events to follow convinced the Swedish 

authorities in rightfulness of their fears even further. 

 

 

 

§ 2. Russian immigrants and the issues of the security. Fears and misgivings 

 

 

 

Besides ethnic prejudices (which could be expressed in different negative ideas 

of Russians) another stereotype, a more specific one, also existed. A Russian was a 

person constituting danger or threat. And if fear before a Russians invasion (clearly 

palpable before World War I) did not come true, another fear rooted in the Swedish 

consciousness for a long time, a fear of communistic influence from Soviet Russia. It 

is especially strongly reflected on the pages of non-socialist press. The traces 

xenophobia towards communists are clearly visible in it.58  

Before the beginning and in the years of World War I the Swedish authorities, 

though not making barriers to the Russian social democrats and not interfering their 

contacts with Swedish socialists, nevertheless were afraid of excessive external Left-

wing radical influence, especially considering the fact that the socialist party was 

strong in the country. The Russian social democrats and Bolsheviks had support of its 

left wing, both throughout war, and after the Revolution of 1917. Afterwards they 

began to help their Swedish adherents and tried to influence their decisions.59 It is 

considered that the diplomatic representation of V. Vorovsky in 1919 had to leave 

Sweden partly because of the fact that distribution of revolutionary propaganda was 
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strengthening in Sweden and it became even harder to control its inflow from 

abroad.60  

But even with departure from Stockholm of V. Vorovsky and his colleagues, 

the contacts with Bolsheviks did not cease, and the fear their possible excessive 

influence on the Swedish socialists and their policy only amplified. To illustrate as to 

how, on the one hand, the authorities were afraid of the Russian socialist emigrants, 

and on another, that they were really supported by the Swedish socialists, a special 

“case” of one of the Russian revolutionary emigrants, a certain Grigory Grigoryevich 

Alexandrov, who in the 1920ies lived in Sweden will be analysed more in detail. For 

the better understanding of the context his biography will be given rather in detail. 

Unfortunately, in spite of the fact that his name is mentioned practically in all the 

works connected with early Russian postrevolutionary emigration in Sweden, his 

biography still remains fairly unknown to the modern researcher. 

The early period of Alexandrov’s life is practically unknown, and the 

evidences about his engagement during emigrant years are full of inaccuracies and 

sometimes even contradict each other. All sources, however, have the same following 

information: he was born in Vyborg on March 7, 1886.61 It is important, as by the 

date of birth it is possible to tell that both Swedish and Russian sources are about the 

same person, not a namesake. According to the data of Swedish historian Hans 

Björkegren, Alexandrov was politically active already in days of the First Russian 

revolution and was a member of the combat organization in Helsinki.62 It is possible 

to assume that it was a reason for his to emigration to Sweden, as it was for many 

other Russian revolutionaries. He appeared in Sweden in 1910.63 However, there are 

no reliable data on whether Alexandrov continued to be politically active after 

emigrating; on the contrary, having joined Uppsala University, he begins a scholarly 
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career. Later on he will claim that it was his purpose of emigration to Sweden.64 In 

Uppsala Alexandrov studied philology and even defended thesis65 about works of 

Swedish poet Esaias Tegner and other poets of the so-called “Gothic union”. From 

now on in many Swedish documents he is already “Doctor Alexandrov”. As his 

mother was a Finnish Swede (finlandssvenska)66 it could have been another reason 

for choosing this country; thanks to her Alexandrov had perfect language skills since 

his earliest years. 

Owing to a perfect knowledge of two languages at once, and also thanks to 

contacts among both Russians and Swedes, Alexandrov found work in Sweden 

without any complications. Most likely, in the years of World War I he did not 

communicate with Russian revolutionaries staying in the country; on the contrary, he 

approached Russian authorities and found work at the Embassy, in the already 

mentioned Committee of the help to the Russian prisoners of war in Stockholm. Later 

Alexandrov claimed that he was not only one of its members, but even was among its 

founders.67 Indeed, already in the earliest documents dated 1914 Alexandrov is 

named as a secretary of the Committee.68  Moreover, apparently, he was responsible 

for the correspondence with various governmental organizations in Sweden and 

Russia, which was considered as very difficult and important task; the Committee 

considered that the papers submitted by him for audit were “in an perfect order”.69 

Thanks to excellent knowledge of Swedish, Alexandrov also worked at the Russian 

representation as a translator.70 Apparently, he was recruited for this by the Russian 

A. V. Neklyudov, Russian envoy in Sweden (1914-1917) who, as his successor K. N. 

Gulekevich reveals, was even going to appoint Alexandrov as the consul in 

Harapanda or Malmö. Gulkevich, having doubts of political views and the identity of 

Alexandrov, prevented this appointment.71 About this time (between 1910 and 1914) 
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Alexandrov got married with a Swede; this fact is of importance, as it will be 

repeatedly discussed in the Swedish press later on. In this marriage two daughters, 

Tatyana (1914) and Serafina (1918), were born.72  

However, Swedish historians (both Svante Lundberg and Hans Björkegren) 

assume that Alexandrov was a Bolshevist agent all along. He he admitted, indeed, 

that in 1914-1915 he met Alexander Shlyapnikov when he was in Stockholm for 

transit.73 Björkegren, the most prominent Russian revolutionary underground expert 

in Scandinavia, calls Alexandrov for Bolshevik already at that time; according to his 

data, he worked for the diplomatic mission of Václav Vorovsky in Stockholm (1918–

1919) as well.74 Svante Luendberg quotes Björkegren and notes that the theory that 

Alexandrov was a Bolshevist agent for all this time is not so improbable.75  

Since 1917–1918 there are inaccuracies and gaps in Alexandrov’s biography. 

Firstly, it is not absolutely clear, where exactly was he at the time of the Revolution. 

According to the “Scandinavian leaflet” whose editor Alexandrov was from February 

to November 1918, in October 1917 he was in Russia. In January 1918 the newspaper 

announced a series of public lectures, the first, “Impressions of a trip to the present-

day Russia”, was to be delivered by Alexandrov. In the announcement it was said that 

he has just returned to Sweden after a three-months stay in Russia.76 However the 

reasons and the purposes of this trip are not known; it is even possible to doubt 

whether it took place at all, as in Alexandrov’s file there is no entry about “return 

visa”77 without which, practically, it was impossible to enter Sweden again after 

September 1917. On the other hand, the new visa rules were only just introduced, so 

Alexandrov could have had an opportunity to return to Sweden without a visa. 

Besides, the fact that Alexandrov visited Petrograd can be found in K. N. Gulkevich’s 

letters as well.78 
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Apparently, Alexandrov’s contacts with Bolsheviks began (or were renewed, 

or became more open) in 1919. In the same year his name appeared in the Swedish 

press for the first time, in connection with so-called “Hadzhetlashe’s affair”, who 

organized in Stockholm a row of anti-Bolshevist political murders in 1919; all the 

victims of “White cross” are considered to be connected with diplomatic 

representation of V. Vorovsky.79 Nikolay Ardashev, the close friend of Alexandrov 

and his former classmate fell the last victim. Svante Lundberg, a Swedish historian 

who investigated this case detailfully, does not exclude that both of them 

(Alexandrov and Ardashev) were connected with Vorovsky’s mission.80 Alexandrov 

was the first to report the police about Ardashev’s disappearance and gave start to the 

whole investigation.81  From this point Alexandrov (at least, according to his own 

statement) began to reconsider his political views. 82  Because of the growing 

suspicions of Bolshevist propaganda the diplomatic mission of V. Vorovsky was 

forced to leave Stockholm at the end of 1919 and till 1924 there were no formally 

established diplomatic relations between the countries. However, since 1920 the 

Soviet trade delegation (which was engaged not only in economic issues) in 

Stockholm was accepted, and Fredrik Ström (the member of Riksdag from the 

Socialist Party of Sweden)83 fulfilled duties of the consul general of the Soviet 

Russia.84 In the early twenties Alexandrov approached these circles. 

According to A. S. Kan, since 1917 Alexandrov was a member of the Swedish 

Socialist Party;85 Alexandrov himself in 1920 denied it, claiming that he just worked 

as a translator for Fredrik Ström and all his work in the “consulate” was only but 

technical. The police was, however, informed that Alexandrov and Ström were not 

entire strangers and often had long conversations in German. Contacts with the 

Russian Bolsheviks were resumed as well. For instance, in summer 1920 Alexandrov, 
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being on vacation in Copenhagen (according to his statement, in order to visit of 

library), learned about Shlyapnikov’s stay there and decided to meet him. According 

to the evidences given by Alexandrov, Shlyapnikov asked him to work as his 

translator during a trip across Norway. Alexandrov (again, according to his words) 

did not wish to refuse a possibility to travel for free to the fjords and readily agreed. 

After a trip across Norway they arrived in Stockholm together and there, according to 

Alexandrov, their ways have parted. However, the police saw them together in 

Stockholm as well.86 According to Alexandrov, during this trip he did not enter into 

any political disputes with Shlyapnikov; he only translated for him and their talks 

were of an exclusively personal character. However, considering circumstances of 

finding of Shlyapnikov in Norway and Sweden, hardly similar was possible. 

In fact, this story with Alexandrov’s work for Shlyapnikov gave start to his 

troubles with the Swedish authorities. Shlyapnikov was in Sweden illegally, without 

a visa, and assisting him could qualify as a crime. The residence permit of 

Alexandrov was withdrawn and replaced with 14-days visa. He, in turn, demanded 

withdrawal of his wife’s the long-term, who was a former Swedish citizen.87 He 

hoped to provoke a scandal in press and to show how unfairly Swedes treated their 

former fellow citizens who dared to marry foreigners. At least, the police interpreted 

his actions in this way. What happened with the visa, however, is unclear. A scandal 

in the Swedish press began anyway, but for another reason. Conservative “Nya 

Daglig Allehanda” published a long article in which an attempt to show Alexandrov’s 

duplicity and his “habit” to change sides ants parties was made. Its text contained 

really fancy details about Alexanfrov, such as him most loudly singing “God save the 

Tsar” on receptions in the Russian Embassy, him personally trying to persuade 

Kerensky to make him an ambassador in Stockholm, that his father was a gendarme 

in secret police (“okhranka”) etc. etc.88 (We will note, however, that K. N. Gulkevich 

also wrote that Alexandrov tended to state opposite views in different situations and 
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companies).89 In reply Alexandrov wrote the denial (according to his statement, 

article was in many respects written thanks to slanderous data of “white” officer 

Sergey Tsion),90 which published by the newspaper with derisive comments and new 

“revelations”. Later on, one of the best-known Swedish communists, Hinke 

Bergegren involved himself into this argument, having published in an article his 

own reflections about “white” and “red” terror in Russia and an interview with 

Alexandrov. In this article Bergegren made all efforts to acquit Alexandrov and to 

show him in the best light.91  

Further it became clear that not only Bergegren, but also other prominent 

Swedish “leftists” were on his side. Because of problems with the visa Alexandrov 

needed a way to remain in the country and it was necessary for him to obtain 

citizenship. In many respects thanks to support of his influential friends he succeeded 

and in 1921 became a Swedish citizen.92 The documents for the application were 

prepared by the lawyer Georg Branting (the younger brother Hjälmar Branting, one 

of the leaders of the Swedish socialists and the first socialist minister to enter the 

Swedish government); he managed to collect necessary recommendations from 

influential Swedish persons, such as professors, directors of firms, general-staff 

officers etc. Of course, the fact that Alexandrov’s wife was a former Swedish citizen 

played its role; together with her husband she submitted an application on restoration 

in citizenship. However, the issue with citizenship provoked a new polemics in the 

press which was more heated and “Alexandrov’s case” was discussed on the pages of 

many newspapers. First of all, they were asking (primarily, the government) how a 

person working for a foreign mission (i.e. Fredrik Ström’s “consulate”) could obtain 

Swedish citizenship? In the opinion of the authors a Swedish citizen had more 

opportunities to aquire secret information about the country, than the foreigner, and, 
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thus, could cause Sweden greater damage. Secondly, the newsmakers were perplexed 

why the person so closely contacting and working for Bolsheviks needed not a Soviet 

citizenship but a citizenship of a non-Bolshevist country in the first place. The 

argument that Alexandrov’s wife and children did not know Russian and could not go 

together with him to the “present Russia” made the authors of many articles sneer. In 

1922 new details were “revealed”: it turned out that by the time of obtaining 

citizenship Alexandrov was divorced already for two months.93  The work and 

cooperation with Shlyapnikov (earlier known only to police) reached the newspapers 

as well. All of this gave a reason to the Riksdag’s Constitutional group94 to make an 

official protest to the Minister of Justice Asser Åkerman (who also happened to be a 

socialist) who made the final decision regarding Alexandrov application for 

citizenship. A new exchange of articles between differently orientated newspapers, 

mostly between “Svenska Dagbladet” and “Socialdemokraten”, followed, including 

them actively accusing each other (the latter openly calling “Svenska Dagbladet” a 

police organ).95 Apparently, the protest was not satisfied as Alexandrov remained in 

Sweden for next several years. 

Thomas Hammar, briefly describing this case, mentions another reason for this 

citizenship scandal, which is not so easy to find in the materials of Alexandrov’s file; 

its traces, however, can be found in the police reports attached to the file. According 

to Hammar, the fact that Alexandrov secretly “conducted negotiations” concerning 

conditions of return of Russian emigrants to the Soviet Russia with Bolsheviks was 

also an issue.96 Indeed, during his visit to Denmark in 1920, Alexandrov met not only 

Shlyapnikov, but also M. M. Litvinov. During interrogations Alexandrov claimed 

that he initiated a conversation with Litvinov about those emigrants who wanted to 

return to Russia, but did not know whether it is possible and they would be accepted. 

An affirmative answer was received from Litvinov;97 however, hardly can it be called 

negotiations as hardly this meeting had any serious consequences for the Russian 
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emigrants. At least, the police reports give no evidences of Alexandrov conducting 

any propaganda or doing anything of the kind. On the other hand, it is obvious that 

his relations with the Russian diaspora were damaged during this period. According 

to his letter to Father Pyotr Rumyantsev, the archpriest and prior of Russian Orthodox 

Church in Stockholm, Alexandrov, one of the oldest parishioners, was forbidden to 

visit it and was not invited to the general parish meeting in 1921.98 This, however, 

could be caused as by Alexandrov’s pro-Soviet propaganda among the Russian 

emigrants and by an obvious reorientation of his views. Both options are possible, as 

another, unknown reason could also have been the case. 

Presumably, Alexandrov remained in Sweden until the end of the 1920ies. 

According to A. S. Kan, in 1924 Alexandrov became the member of the VKP(b) and 

in 1929 returned to the USSR.99 It corresponds well with the fact that in 1928 he fell 

under suspicion of the Swedish authorities once again. In July 1928 Alekskndrov and 

a certain Konstantin Mitskiewicz were detained on suspicion of espionage; 

Alexandrov, however, was released almost at once as the police had no proofs against 

him. Newspapers wrote that knowing about being followed, Alexandrov was careful 

not leave any traces. Moreover, according to them, his wife and two children were 

sent to the USSR for reasons of safety shortly before this incident. It was also 

claimed, that the Soviet embassy in Stockholm was aware of the events but denied 

being involved in this case. Nevertheless, a “lively telegrams exchange with 

Moscow” on this matter took place. The personnel were forbidden to discuss this 

incident in the embassy.100 Perhaps, because of the growing suspicions Alexandrov 

had to leave Sweden in 1929.101  

																																								 																					
98 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
99 Kan A. S. Shvecija glazami russkih puteshestvennikov (1817–1917 gg.)… S. 145. In the list of the foreigners who 
were under control of the Swedish police, Alexandrov was also mentioned as “Bolshevik” (Statens polisbyrå för 
övervakande av utlänningar i riket. D4:1 ”Anteckningar rörande misstänkta personer, 1910-t-1920-t”).  
100 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 6. 
101 As for the future of Alexandrov, on October 22, 1936 the Ministry of Foreign Affairs of Sweden received note 
verbale from Moscow. According to it, the Swedish citizen Grigory Grigoryevich Alexandrov obtained on April 20, 
1936 the Soviet citizenship. His Swedish passport was also transferred to Sweden. By that moment (it happened in 
August, 1936) Alexandrov was already arrested. On September 10, 1937 The Supreme Court of the USSR accused him 
of espionage in favor of the Swedish and Norwegian intelligence and participation in “the international anti-Soviet 
terrorist organization”. On the same day the sentence about execution was carried out. Alexandrov was rehabilitated in 
1956. (D. 4; Zhetrvy politicheskogo terrora v SSSR. Spiski zhertv [E-Source]. URL: http://lists.memo.ru/d1/f319.htm 
(accessed on 17. 04. 2017)). It is also possible to mention that the name of Alexandrov was in so-called “Stalin lists”, 
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Alexandrov’s biography is full of inaccuracies and contradictions; it is unlikely 

that his true motives will be ever discloses. However, his biography can tell more 

about the Swedish society of that time, than about Alexandrov himself. It is possible 

to emphasize once again, that in spite of the fact that a refusal of mass reception of 

Russian refugees was (according to official rhetoric) the issue of economy and 

economic situation of the country, the problem with Russians was much more 

complicated.  

Grigory Alexandrov’s “case” was a reflection of an already established attitude 

of the Swedish authorities towards emigrants from Russia and their suspicious 

attitude towards socialists and communists, an experience of dealing with whom the 

Swedish police had since 1905. However, the attitude of Swedes towards “white” 

Russians was also ambiguous. Here the events, which took place after Revolution, 

played a big role. It is about the already repeatedly mentioned Hadzhetlashe’s 

“affair”, public reaction to which happened to be so strong that, according to the 

Swedish historian Svante Lundberg, its echoes were heard even in the 1960ies.102 In 

fact, Lundberg was the first to study this story basing on an extensive material of 

police archives, having through comparison of involved persons’ testimonies in 

details restored the sequence of events. The most interesting for this research is the 

fact that Lundberg’s work was a part of the bigger project about “dangerous” 

emigrants in Sweden and their perception by the Swedish society.103 Nobody has 

studied this plot in the context of immigration processes in Sweden before the author. 

Speaking about the actual case, the cruel murders of six “Bolsheviks” (at least 

of those whom members of the organization considered being Bolsheviks) by the 

“White cross” caused a rough reaction in the press, with appeals “to clear the 

country” of “dangerous guests”, whether it be “white” or Bolsheviks. Hadzhetlashe’s 

affair renewed the Russophobe moods and gave them a new shade. And though more 

liberal editions recognized the need of granting a shelter, they (quite fairly, in truth) 

argued that it should not be used as a “cover for general lawlessness”.  And all the 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
that is among those who were accused personally by Stalin or his closest associates (Zhertvy politicheskogo terrora v 
SSSR. Stalinskie spiski [E-Source]. URL: http://stalin.memo.ru/names/index.htm (accessed on 17.04.2017). 
102 Lundberg S. Ryssligan… S. 9–10. 
103 Ibid. S. 7. 
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editions shared the idea that the control over foreigners has to be toughened. The 

reaction of the authorities was quick enough: visas issue for the former Russian 

citizens in the Embassy of Sweden in Helsinki was terminated and even the 

possibility of expulsion of the emigrants who arrived to Sweden before introduction 

of passport control and withdrawal of their residence permit was seriously 

considered.104   

Finally, Lundberg speaks about development of a collective memory of those 

events in the Swedish collective consciousness105; in his opinion, this affair showed 

that one nations tend to see certain other nations as a danger and threat; in particular, 

it confirmed the survivability of the “Russian threat” discourse in Sweden once 

again.106 As a result, as T. P. Teterevleva summarized, “… stereotypes, sufficient 

ethno-cultural closeness of Sweden, toughening of immigrant policy after Hadzhet-

Lasche’s affair led to the fact that the number of the Russian emigrants in the country 

was very small”.107  

*** 

Thus, Alexandrov’s case confirms well enough that, firstly, the Swedish 

socialists actively cooperated with Bolsheviks and helped them (thus, the fears of 

their opponents were not vain); secondly, proves the fact that both society and the 

state were afraid of “dangerous” guests from Russia. In the confusing tenth – the 

twentieth years, when people often changed the parties and the political convictions, 

and when it was almost impossible to understand things about a person judging by 

his/her documents only, it was easier to close the border, than to try to get rid of the 

radicals who were already in the country. In these conditions, inflow of the Russians 

without verifiable official documents to the country could seem undesirable and, 

moreover, dangerous to the Swedish authorities. The Stockholm murders of 1919 

only supported the conviction of Swedish authorities that any Russian emigrants, 

whether them be “red” or “white”, pose a potential threat. In general, it is possible to 
																																								 																					
104 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 257–259 and 394. 
105 Lundberg S. Ryssligan… S. 10. 
106 Ibid. S. 12. 
107 Teterevleva T. P. Strany Severnoj Evropy glazami russkih poslerevoljucionnyh jemigrantov // Sankt Peterburg i 
strany Severnoj Evropy: Materialy Sed'moj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (13-14 aprelja 2005 g.) / Pod. red. V.N. 
Baryshnikova. SPb., 2006. S. 41. 
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assume that at the very beginning of the 1920ies the image of an “ideal” immigrant 

was created in Sweden, one of the attributes of which was a lack of a political 

involvement. Later on, on examples of several files it will be shown how important 

was political indifference of the immigrant for the Swedish authorities; similar 

perception will remain in 1930ies, 1940ies and 1950ies. At this time Russians will be 

suspected of illegal political activities and of communications with communists.108 

 

 

 

§ 3.  Russian immigrants and Swedish authorities. Acquiring the citizenship and 

the hardships of the process – main factors 

 

 

 

In the previous two paragraphs firstly, a characteristic of the Swedish 

immigration policy was given and, secondly, the attempt to explore those factors that 

could have affected the attitude towards the Russian refugees was made. The 

situation turned out to look quite sad. Basing upon these data only it is possible to 

draw premature conclusions about extremely negative attitude of the Swedish 

authorities towards Russian immigrants. However, it mostly concerns their reception 

in Sweden. According to the Swedish scholars, refugees who already were in the 

country seldom faced xenophobia or racist attitudes and the situation was far more 

complicated.109 To confirm or deny this statement, the primal sources, i.e. the 

materials, which demonstrate of what kind the relations of certain immigrants with 

the Swedish authorities, will be analysed. 

For this purpose, the “citizenship dossiers”, are perhaps one of the most 

interesting and informative sources, which reflect the immigrant vs. state relations; 

granting citizenship to a certain person, the state, in fact, recognized his/her 

“compliance” to the society’s ideals and expectation of the contemporary historical 
																																								 																					
108 Notini Burch C. A Cold War pursuit… P. 313. 
109 Byström M., Frohnert P. Acknowledgements and general background // Reaching a state of hope… P. 11. 
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era. According to the Swedish legislation of the first half of the 20th century there 

were no temporary restrictions or accurate requirements or conditions for obtaining 

citizenship.110 Nevertheless, in practice, in each of these cases a certain “conclusion” 

of immigrant’s compliance to unwritten conventions was given. Knowledge of 

Swedish, lack of tax debts, “reliability” and political indifference were often those 

criteria. “Om sökanden är inte ofördeläktig känd” (~ if the applicant in known of 

being untrustworthy) – this was the common phrase, which was summing up the 

regular official police report based upon the interrogation of the immigrant. The 

factors, which were positively influencing the decision of granting citizenship were 

also the existence of permanent and sufficiently paid work, good recommendations 

from employers, colleagues and friends, and general “positive” characteristic of the 

immigrant. Superficially, these were the main criteria for obtaining the Swedish 

citizenship and the immigrants from Russia needed to fulfil these unwritten 

conditions. 

However a lot depended on the applicant himself and the circumstances of 

his/her arrival and stay in Sweden. In such cases there were not and there could not 

be any unambiguity or definiteness, and in reality there many more factors that could 

have influenced the decisions of Swedish officials, and it is necessary to analyse them 

in a complex. Basing upon the examples of obtaining citizenship, the factors that 

could influence and influenced the process will be considered more systematically. 

Cases where it is not clear whether the person obtained citizenship (or where the 

person did not obtain citizenship as he/she, most likely, did not submit the application 

– otherwise it would be noted in the file) will be excluded from this selection; 

complicated and ambiguous cases (where the person obtained citizenship not after the 

first application or was refused) will be considered and analysed separately. 

It will be assumed that the following factors could have influenced the process 

and duration of obtaining citizenship: time of arrival to the country, profession and 

social position, existence of family relations, law-abidingness and lack of “criminal 

background”, economic situation. Let us consider whether these factors had real 
																																								 																					
110 If it were not, of course, the spouses/children/parents of the Swedish citizens or people who earlier had the Swedish 
citizenship – for them the procedure was simplified and such cases will not be considered as a rule. 
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influence here and which of them were the most important for the Swedish 

authorities. 

 

Time of arrival 

 

Quite reasonable would it be to assume that various approaches could be 

applied to the immigrants who arrived to Sweden in different time, for example, 

before introduction of the passport and visa mode and after it. The changes in the 

Swedish immigration policy could have influenced the process and duration of 

obtaining citizenship as well. Let us try to understand whether it was actually true. 

Unfortunately, because of the selection being rather random, a quantitative method 

would not work here; it also will not do for the reason that some of the Russian 

emigrants (owing to different circumstances) did not always hurry to obtain 

citizenship, and the expectation time of 30 or even 40 years would have strongly 

distorted the average time of expectation if it were necessary to calculate it. 

Therefore, to ease the understanding, a table basing upon the main stages of Swedish 

immigration policy will be made. (Basing upon personal dossiers the years, which 

passed from the moment of arrival to the country to obtaining citizenship are 

specified): 

 
Table 1. Russian immigrants obtaining Swedish citizenship according to the time of arrival 

 

The period of arrival Duration of waiting for citizenship, years 

Before World War I, 1900–1913/before 

introduction of entry restrictions111 
8, 9, 14, 26, 39, 42 

During World War I, 1914–1917/before 

introduction of passport and visa regime112 
5, 9, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 21, 22 

During mass emigration from Russia, 1918–

1919/before termination to accept Russian 
4, 7, 10, 16, 17, 17, 18, 18, 24, 37 

																																								 																					
111 D. 1, 2, 117, 12, 118, 26. 
112 D. 20, 5, 6, 46, 68, 21, 25, 39, 24, 69, 116. 
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immigtans because of Hadzhetlashe’s 

“affair”113 

1920–1927/before the 1st «Aliens Act»114 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14, 14, 15, 18, 26, 33, 44 

1927–1937/before the 2nd «Aliens Act» and 

the status of refugee improvement115 
5, 8, 8, 8, 10, 11, 20, 26, 

1938–1940116 9, 9, 12, 14, 19, 22, 25 

 

Of course, this division is quite conventional and hypothetical. However, if it 

were necessary to divide the time interval of 1900-1940 into different periods, the 

result would have been the same; it is clear that the average time of obtaining 

citizenship practically did not change, during all of those periods was approximately 

8–14 years. Besides, during all of the period (Table 1) there were big deviations to 

both shorter and longer waiting times. Therefore it cannot be assumed that the 

immigration policy of Sweden in terms of granting citizenship was really changed or 

was changing together with the alterations in the general immigration policy. An 

emigrant who arrived before World War I and one who entered the country before the 

beginning of the World War II, theoretically, had equal chance to obtain citizenship 

approximately in 8-14 years (with an exception that after World War II the 

citizenship was no granted earlier then after 9-years-stay in the country). However, 

this (8 vs. 14 years) is also quite a difference and it turns out that someone was 

waiting for obtaining citizenship nearly twice longer then the other. Considering 

existence of even much shorter/longer terms, the picture becomes even more 

complicated. Let us analyse other, more probable factors. 

 

Professional/social position 

 

Quite reasonable would it be to assume that professional competence of the 

person, his/her chances on the labour market, his/her social position (which in that 

																																								 																					
113 D. 104, 103, 35, 45, 112, 131, 72, 84, 56, 13 и 14. 
114 D. 82, 127, 58, 81, 18, 98, 85, 86, 32, 130, 64, 73, 66, 17, 93, 121. 
115 D. 55, 52, 111, 71, 61, 107, 96, 44. 
116 D. 31, 28, 40, 3, 51, 30, 76. 
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society and at that time depended on a profession in many respects) could play a 

significant role for obtaining the Swedish citizenship. Let us check if this theory is 

true. For convenience, a table was made: 

 
Table 2. Russian immigrants of different professions obtaining Swedish citizenship 

 

Profession Duration of waiting for citizenship, years 

Entrepreneurs/business sphere117 5, 8, 9, 11 

Scientists118 4 

Diplomats119 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14, 14, 16, 22 

Clergy120 11, 26 

Engineers and high-qualified workers, 

“intellectual” professions121 
5, 7, 7, 8, 10, 18, 18, 33 

Workers and non-qualified labour122 8, 14, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 39, 42 

Art sphere123 8, 8, 9, 9, 9, 14, 15, 37, 44 

Servants124 8, 9, 10, 14, 15, 17, 17, 21, 22, 26 

No profession (usually, accompanying 

relatives)125 
10, 12, 19, 25 

 

Though, when applying this criterion, the dispersion in numbers remains 

sufficient, it is a little bit easier to see a tendency here. The representatives of higher 

classes and more qualified specialties (diplomats, highly qualified engineers, 

representatives of “intellectual” professions, musicians, businessmen) generally 

(judging by “middle” results) tended to obtain citizenship 5-6 years quicker, than 

unskilled workers and servants. However, it is not a strict rule, and with high 

probability other factors had influence as well. Let us consider interesting and 

“extreme” cases from several groups more closely. 

																																								 																					
117 D. 20, 127, 2, 68. 
118 D. 104. 
119 D. 52, 111, 28, 5, 6, 64, 21, 25, 24, 30. 
120 D. 107, 12. 
121 D. 55, 103, 82, 58, 46, 72, 84, 93. 
122 D. 81, 3, 117, 45, 66, 96, 56, 44, 118, 26. 
123 D. 71, 18, 98, 85, 86, 32, 73, 13 и 14, 121. 
124 D. 1, 31, 61, 130, 39, 112, 131, 69, 116, 17. 
125 D. 35, 40, 51, 76. 
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Engineers and highly qualified workers 

In this group the quickest to obtain citizenship (5 years – very short term!) was 

the engineer F. Kempe126 who arrived to Sweden from Germany by the invitation of 

rubber factory. Before Revolution he worked at Treugolnik factory in Petrograd, and 

got an education at Technical institute of Munich. It is obvious that his high 

qualification, education, and the invitation played a role here. N. Solovyov127 who 

arrived to Sweden in 1918 obtained citizenship after 7 years; he constantly worked as 

the engineer in Allmänna Sveriges Elektriska Aktiebolaget (ASEÅ), one of the 

largest enterprises of Sweden. The teacher Zoya Orlovskaya128 who arrived to 

Sweden in 1920 and in 1922–1923 graduated from a Swedish institute, obtained 

citizenship in 7 years. On the other side A. Parshin,129 who since 1912 was working 

at affiliated branch of L. M. Ericsson in Petrograd and who after the Revolution (in 

1918) was already overtaken by a Swedish firm, obtained citizenship only in 18 

years. And V. Rykatkin, 130  an engineer who graduated from the Institute of 

technology in St. Petersburg and who owned an engineering workshop before 

Revolution, obtained citizenship only after 33 years since the moment of emigration 

(1921). Possibly, it can be connected with the fact that in Sweden he changed his 

work quite often, sometimes was unemployed at all, received penalties for alcoholism 

and got divorced from his wife; all of this could play and obviously played its role. 

Thus, education, high qualification, certainly played a positive role, however 

sometimes it did not suffice. 

Diplomats 

It is quite peculiar that the data for this group are the most “uniform”, and its 

absolutely different representatives (“pre-revolutionary”, Soviet, and diplomats of the 

third states) had identical chances here. It is rather interesting that the member of the 

Soviet trade delegation Elena Inkina131 and her mother132 were the quickest to obtain 

																																								 																					
126 D. 55. 
127 D. 103. 
128 D. 82. 
129 D. 84. 
130 D. 93 
131 D. 52. 
132 D. 111. 
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citizenship, in 8 years.133 It took 9 years for Sofia Volkonskaya134 (the former 

employee of the French representation in Revel) to obtain citizenship as, as it took for 

the former employee of the Russian of pre-revolutionary representation in 

Stockholm, the master of ceremony Alexander Albedinsky135 and his sister Olga.136 

(The former came to Sweden in 1940, and the latter lived in Stockholm since 1915). 

On the other hand, the brother of Sofia Volkonskaya Grigory137 (the former attache of 

the First Republic of Estonia in Rome) obtained citizenship only after 22-years-stay 

in the country and, perhaps, there were some special circumstances, as his file 

contains “confidentially” mark.138 Thus, on the one hand, it is possible to assume, that 

in comparison with other categories, the diplomatic workers, regardless for what state 

they worked (Russian Empire, the USSR, Estonia), obtained Swedish citizenship 

quickly enough. Except the last case, none of them waited more than 14 years. 

Moreover, it will also be noted that some of them (for example, Albedinskiy) had no 

permanent and/or well paid work, which, however, did not become an obstacle to 

obtain citizenship or delay the whole process. 

Scientists 

This category consists of only one case and is a separate group owing to 

impossibility to include this case in one of other groups. Besides, this case is very 

peculiar and illustrates many of the above-mentioned assumptions P. N. 

Spesivtsev139, before emigration a professor of Timber college in Petrograd, arrived 

to Sweden in 1918 by the invitation of the Swedish committee of the help to the 

Russian emigrants. At once he got a job at Uppsala University and had the most 

excellent recommendations from colleagues (prominent Swedish scientists) and 

friends. All of this led to the fact that he was granted citizenship in only 4 years, the 

shortest term from the investigated cases. 

																																								 																					
133 Their acquaintance, the trader Sten Stendahl wrote a detailed recommendation in which he said that any reasons for 
which they could pose threat to safety or interests of the state are absolutely excluded; he also wrote that they are very 
loyal to their new homeland. 
134 D. 28. 
135 D. 6. 
136 D. 5. 
137 D. 64. 
138 D. 30 
139 D. 104. 
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Art 

As for the representatives of artisan sphere, they (similar to diplomatic 

workers) obtained Swedish citizenship quickly enough. Here, however, it must be 

noted, that those who obtained citizenship in 8–15 years were representatives of 

musical professions.140  The artist S. F. Baskakov,141 on the contrary, obtained 

citizenship only after 37 years. Most likely, it is due to the fact that he had great 

hardships finding permanent job; at the same time, professional musicians usually 

had no problems with employment. Thus, it played a vital role for this category. On 

the other hand, from the second half of the 1930ies the attitude towards 

representatives of artistic professions has most likely changed in a way. The example 

of Dolenga-Semenovskys,142 a married couple of musicians who emigrated from 

France in 1938–1939, is quite illustrative. In spite of the fact that couple arrived to 

Sweden quite legally (by the invitation of the friends) their cases got to the so-called 

“control department” (for more details see below) with the red mark “artists’ case”. It 

is not known whether they could ever obtain Swedish citizenship. 

Workers 

In this category K. Olovyannikov,143 before Revolution working at the Swedish 

sawing enterprise in Arkhangelsk and arriving to Sweden together with it, was the 

quickest to obtain citizenship – it took him only 8 years. Other members of this group 

arrived to Sweden independently and waited for citizenship much longer. P. 

Sapozhnikov,144 who arrived to Sweden on League of Nations quota, waited for 

obtaining citizenship the whole 20 years. 

Servants 

This category, in general, is close to the previous but, nevertheless, tended to 

obtain citizenship quicker. It is possible to assume that it depended on the fact that 

many of them (in fact, everybody but D. 26) worked for Swedish families or families 

																																								 																					
140 D. 18, 32, 71,73, 85, 86, 98. 
141 D. 13. 
142 D. 36 and 37. 
143 D. 81. 
144 D. 96. 
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of influential Russians, which had personal interests in them together with an 

opportunity to help with citizenship issue. 

 

Family and personal connections 

 

The last example and the fact that the possibility of entry to the country (in 

most cases) was provided by an invitation from a relative, friend or employer, can 

lead to an assumption, that the connections of the kind could have influenced the 

process of obtaining citizenship as well. Let us consider different categories (from the 

present selections pre-revolutionary and Soviet diplomats and priests were 

intentionally excluded, as well as those on whom there no sufficient information in 

order to include them in one of the groups): 

 
Table 3. Russian immigrants arriving by an invitation or without it obtaining Swedish 

citizenship 

 

Arrived by invitation of (or without 

any) 
Duration of waiting for citizenship, years 

Arrived by invitation of relatives, friends 

or employers145 
5, 7, 8, 8, 9,9, 10, 14, 17, 19, 26, 26, 44 

Arrived without invitation, but had good 

family, personal or professional 

connections146 

7, 8, 8, 9, 9, 12, 15, 17, 18, 18, 18, 21, 22, 24 

No invitation, no connections 
4, 5, 8, 9, 9, 10, 11, 14, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 33, 37, 

39, 42 

 

From the Table 3 it is evident, that none of the analysed groups had any 

advantages before the other in respect of obtaining citizenship. The only tendency 

that can be seen here is that among the people who arrived not by the invitation and 

did not have contacts in Sweden, the terms of obtaining nationality are the longest 

																																								 																					
145 D. 55, 82, 1, 18, 85, 86, 61, 130, 131, 51, 44, 17, 121. 
146 D. 103, 58, 71, 2, 31, 40, 39, 112, 66, 84, 72, 69, 116, 56. 
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(more than 30 years). However, it is unlikely to be the only reason. Most possible, the 

invitation from relative, friend or employer, or contacts in the country could have 

been but minor, supportive factor. So, for example, a tendency that can be traced here 

is that those coming by work invitation (D. 55, 18, 86, 85) on average obtained 

citizenship quicker (5, 8, 9, and 9 years), than those who received visa by invitation 

of friends or relatives. Whether it were relatives or friends, Russians or Swedes, 

apparently did not play a role. For instance, Zoya Orlovskaya147 who arrived by the 

invitation of friends (and as it was already mentioned, was successfully in 

profession), obtained citizenship after 7 years; Olga Ivanova148 who arrived by the 

invitation of her granddaughter (the Swedish citizen) waited for citizenship for 19 

years (judging by her documents, she did not work). Vera Vikander’s friend 

Elizabeth Kupriyanova149 became Swedish citizen after 10 years; the sister of Lund 

University’s professor Margarita Khandamirova150 obtained citizenship only after 44 

years. It is possible to assume that while in the first case the Wikanders undertook 

obligations for providing Kupriyanova, the Khandamirovs lived very modestly, on 

the verge of poverty. 151  Work and financial position, thus, were of greater 

consequence. Without going into details it can be noted that the same is quite fair for 

the next two groups. Thus, family or personal contacts, often being means of arrival 

to the country, were practically of no importance for obtaining citizenship – or so it 

seems. 

 

“Criminal background” or criminal record 

 

It is necessary to emphasize that Swedish immigration authorities were 

vigilantly observing the immigrants and how they kept the country’s laws. In fact, 

everything, from small offenses (such as alcoholism, road traffic offense, small 

penalties for untimely tax payment) till serious political suspicions was recorded in 

																																								 																					
147 D. 82. 
148 D. 51. 
149 D. 61. 
150 D. 121. 
151 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 27. 
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personal dossier. Besides, even suspicions were recorded, which resulted in a closer 

attention from the authorities. The latter was found out because some of the files 

were kept in so-called “control department” (kontrollavdelning) and these immigrants 

were under a tighter control. Other files have a stamp “confidentially” on the whole 

folder or on several documents. How quickly did such “unlucky” persons obtain 

citizenship? Let us make a new table consisting of such cases only: 

 
Table 4. Russian immigrants under police control obtaining Swedish citizenship 

 

Immigrant has: Duration of waiting for citizenship, years 

File in “control department”152 9, 9, 11 

Stamp “confidential”153 18, 22, 

Criminal issues (imprisonment, penalty)154 16, 20, 24, 33 

 

It is evident, that the existence of a more fixed supervision meant nothing in 

itself, and these people obtained citizenship alongside with “regular” immigrants (the 

terms are even a little lower than average here). These cases belong to 1936 and 

1940. Judging by preliminary observations many of emigrants at this period got to 

“control department” without any visible reasons (there are several examples of this 

kind which are not analysed here because it is not clear whether the citizenship was 

obtained). As for S. Volkonskaya,155 it is possible to make an assumption that it was 

the result of her prolonged stay in Växholm without permission (at this time permits 

of residence were given for stay on exact territories only). But why the priest Stefan 

Timchenko156 caused suspicion of the authorities, or what was wrong with Inna 

Gubareva157 (who arrived together with her sister for the surgery of the latter) is 

difficult to tell. 

																																								 																					
152 D. 31, 28, 107 
153 D. 66, 30 
154 D. 45, 96, 56, 93 
155 D. 28. 
156 D. 107. 
157 D. 31. 
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Other points were more essential and those belonging to these categories 

waited for citizenship longer than average. For instance, the brother of S. 

Volkonskaya (she obtained citizenship after 9 years) Grigory, 158  had a stamp 

“confidentially” in his file (the documents of interest, though, were transferred to the 

police Commission on the affairs of foreigners and were not found) and waited for 

citizenship 22 years. Another case, the one of Antonin Lustikh,159 is more clear. From 

the “confidential” document (the letter of his former colleague to prince Karl (!) with 

a request for the help to find work for Lustikh) it becomes clear that the man was 

without a job for a long time, and also (because of impossibility to get a divorce) 

lived in non-registered marriage with a Swedish woman of Russian origin. It is not 

quite clear why was this letter so secret, but at least it becomes partially clear why 

process of obtaining citizenship took whole 18 years, as here both poverty, and 

violation of moral standards were present (at least in the opinion of Swedish official 

which remained as such even far in post-war time). All of this could have been an 

obstacle to apply for citizenship. 

As for the third category, the tendency in increase of waiting time is evident 

here. At the same time, apparently, the gravity of the crime seems to be not so 

important: for instance, I. Zaytsevsky160 who was imprisoned for 4 years because of 

his part in Hadzhetlashe’s murders (but who had permanent job as a driver), obtained 

citizenship after 16-years-stay in the country, while Vladimir Rykatkin161 who for a 

long time did not have a job and received penalties for alcoholism, obtained 

citizenship only after 33 years. Alexander Kostenko162 and Pavel Sapozhnikov,163 

both punished for fast driving and alcoholism became Swedish citizens in 24 and 20 

years respectively. At the same time both of them had permanent jobs. 

Thus, the analysis of social position, family or other contacts in Sweden and a 

criminal background revealed some tendencies. The social position gave advantage to 

only one, narrow category, to the diplomats. The others depended more strongly on 
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their profession, which however counted together with adequately paid and 

permanent job only. The same can be said about contacts, as they “worked” only 

together with a stable economic situation of the applicant. The lack of “criminal” 

background did not give any advantages, however, its existence could prolong the 

process of obtaining citizenship significantly. 

 

“Complicated cases” 

 

In the last table (Table 4) only nine cases were analysed. However another four 

will be analysed separately as being “complicated”, that is a new application(s) was 

made after refusal(s). Out of 68 positive (in regards of citizenship) cases 55 

concerned immigrants without any criminal or “suspicious” background. Only 13 

cases (or about 19%) were “doubtful” for Swedish authorities. If to look at the cases 

where the immigrant did not obtain citizenship, in 21 out of 41 cases (that is 

approximately 51%) his/her story and background was not so simple and clear. This 

(rather approximate) quantitative analysis shows once again, that immigrants not 

being under observation and suspicion had higher chances to obtain citizenship. It is 

also worth saying that among those who have obtained Swedish citizenship after the 

first application there was no persons suspected of political unreliability. But among 

“complicated” cases (and among those who was not granted citizenship at all) such 

persons are to be found. Let us consider these cases more in detail. 

It seems that the cases when an immigrant was initially refused in obtaining 

citizenship i.e. he received it not after the first application are very important, as a 

motivated justification upon refusal was usually given. Eight cases of this kind were 

revealed. Three of them concerned immigrants, ohi were not under observation of 

“control department” and had no criminal background. Foi instance, Mikhail 

Ustinov,164 the father of the famous opera singer Nicolai Hedda, obtained citizenship 

only in 1954, after 26-years-stay in the country. Previously he got 2 refusals because 

he was receiving public assistance from the state, i.e. he had no means to support 
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himself. It confirms the assumption that economic situation of the immigrant (as it 

was already suspected) was one of the main factors for obtaining citizenship. The 

cook Vasily Khokhlov165 obtained citizenship in 14 years, which, in fact, is quite 

regular term. However, his initial application after 9-years-stay (in 1923) was 

refused. Unfortunately, the records in his file do not reveal any information about the 

reasons behind it. Another case is of a more formal character. The musician Georgy 

Kotovsky166 obtained citizenship after 10-years-stay in the country (1937). In 1934 he 

was refused because at that time he was still a Soviet citizen and had to expatriate 

first. 

Other 5 cases are of the “control department’s” dossiers, and sometimes it is 

not quite clear what this or that immigrant was suspected of. Nevertheless, in certain 

cases it did not influence the terms in which citizenship was obtained. For instance, 

the actor N. Rcheulov167 who arrived to Sweden on tours in 1939 obtained citizenship 

after 8 years (the application after 6-years-stay was refused, as the duration of his 

residence in the country was considered too small). On the other hand, the former 

officer of the White army (Wrangel’s army) P. Malinovsky,168 who did not have any 

obvious reasons to be a suspected as well, obtained citizenship only after the 3rd time 

(1956) and after 26-years-stay in the country. The document concerning this question 

(with a stamp “confidentially”) contains information that being in Sweden since 

1930, only in 1939 did Malinovsky formally register at his place of residence; it is 

also told that he work as a driver and security guard at the Dutch and Belgian 

Embassies. However, neither of these two issues were the formal reason for refusal 

(and no other reason is stated). However it is possible, that these two factors 

mattered. In fact, during World War II Sweden’s suspiciousness towards foreigners 

has considerably increased, which could be illustrated on the remained three cases. 

Three emigrants, Alexander Kruglov, 169  Alexander Lovyagin 170  and Sergey 
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Dmitriyevsky171 were suspected of collaboration with Germany and work for its 

intelligence service. They obtained Swedish citizenship only after the end of World 

War II. The two former obtained it only after the 3rd application; it is quite possible 

that Dmitriyevsky, judging by his memoirs, submitted even the application more than 

three times.172 At the same time the terms are very different for these three cases – 9, 

18 and 27 years respectively. On the one hand, the degree of applicant’s proximity to 

Germany and, in its turn, the degree of suspicions from the side of Swedish 

authorities could have influenced it. For instance, A. Kruglov said during a private 

conversations (which somehow got into his file) that he considers the possibility to 

participate in the war on side of Germany. It looks like, however, he had no other 

“suspicious” contacts with Germany. Lovyagin did not only from 1921 to 1934 live 

and work in Germany, but also till 1944 (in this year for the fear of German 

authorities he left) worked at the German trade mission in Stockholm. Dmitriyevsky, 

on his side, in the 1930ies visited Germany for several times, “met the high-ranked 

politicians” and published works about the German Nazism, openly sympathizing 

with it; moreover, the Swedish authorities suspected him of collaboration with the 

German intelligence services. 173  These three examples, perfectly illustrate the 

correspondence between “suspiciousness” of the immigrant and the count of refusals 

in citizenship, obtaining which being increasingly prolonged from the first case to the 

third. On the other hand, it is also possible to use the additional fact that the 

applicants had a very different financial position. For instance A. Kruglov was a 

successful businessman and constantly worked in the sphere of business, both in 

Latvia (from where he emigrated in 1940) and upon arrival to Sweden. Lovyagin and 

Dmitriyevsky, on the contrary, at certain times had problems with employment in 

Sweden; Dmitriyevsky was even received material help from the state. Possibly, the 

financial factor played a role in these three cases too. 

Thus, only three emigrants suspected for the “political reasons” could obtain 

Swedish citizenship after trial de novo. At the same time it must be emphasized that 
																																								 																					
171 D. 34. 
172 Data from: Kovalenko G. M. S. V. Dmitrievskij – sovetskij diplomat-nevozvrashhenec v Shvecii // Skandinavskie 
chtenija 2000 goda: Jetnograficheskie i kul'turno-istoricheskie aspekty. SPb.: Nauka, 2002. S. 372. 
173 Ibid. S. 370–374. 
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among those who obtained Swedish citizenship from the first or second (or any) 

attempt there were no suspects of communications with the USSR, except for G. G. 

Alexandrov. It is not known whether they submitted any applications at all, but the 

former naval attaché V. Stashevsky,174 his former secretary Pyotr Titov175 and the 

former military attaché D. Kandaurov176 never became Swedish citizens. All the three 

were somehow suspected of collaboration with the Soviet Russia. If there can still be 

doubts about Stashevsky and his conscious choice not to obtain a Swedish pass (the 

authors of his biographic sketch neutrally note that he had no nationality and used 

Nansen’s passport; in 1933 he even tried to return to the USSR177), hardly did P. 

Titov had any reasons as not to want Swedish citizenship, for he owned a 

photography studio in the country and was married to a Dane. It is possible to assume 

that such a complex of factors as problems with the visa, suspicions of 

communications with Bolsheviks (he used to live by a “Soviet propagandist”) and 

penalties for failure to pay taxes played a role here. As for D. Kandaurov178 who was 

suspected of collaboration with the USSR, he was sent out of the country, i.e. after 

his departure to France in 1935 he was not allowed to return to Sweden. It is despite 

the fact that any reasonable suspicions against him concerned Kandarurov’s activities 

in the years of World War I and further suspicions (for example, the information of 

his participation in murder of general Kutepov in Paris in 1934) the Swedish 

authorities admitted of being unconfirmed. V. Bakhtin179 who was trading in radio 

details and came to Sweden in 1921 was also suspected of espionage in favour of the 

USSR. In 1929 to he was refused citizenship; he lived in Sweden to his very death in 

1946 and did never obtain it. Olga Bakhtina,180 his widow, in 1946 also got a refusal, 

even though the authorities had no real suspicions concerning her. But the details of 

her husband’s biography were recorded in her file too. In a year, however, she 

managed to receive a positive decision. 
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The impossibility to financially support himself/herself, to provide for 

himself/herself independently was another important reason of receiving a decline. 

Because of it A. Sinegub181 was not granted a citizenship after 35-years-residence in 

the country, as by that moment he did not earn money himself any more but lived in a 

retirement home. Most likely, N. Priklonskaya182 (her application was also rejected) 

and V. Kartavtsev183 did not obtain citizenship for the same reason, as both had 

financial troubles; Kartavtsev, besides, was interrogated, as the police was interested 

in his political views. 

At last the third of the possible reasons for a decline is the violation of 

immigration regime. In Chapter 1 the case of a families Engelgardt and Ivanov184 was 

described in detail, and their expulsion from the country was seriously considered; no 

one of its members obtained Swedish citizen. 

Thus, the existence of political suspicions against an immigrant (not 

necessarily even reasonable) was one of the most powerful reasons to refuse the 

citizenship; at the same time the possibility of communications with the USSR 

caused much more fears, than existence of contacts with Germany. It confirms once 

again the existence of fear of communistic influence among the Swedish authorities, 

which became one of the most essential factors, preventing reception of Russian 

emigrants right after the Revolution and during interwar period. 

*** 

Thus, after analysing and summarizing the most “successful” (4–8 years of 

expectation) and “unsuccessful” (more than 20 years) cases of obtaining citizenship, 

it can be observed, that within both groups immigrants had likenesses in their stories. 

Those who obtained citizenship quicker, first of all, had stable, qualified and well 

paid work, often in the sphere of business, management, or industry. At the same 

time most of them had the higher education degrees of prestigious Russians or 

foreign universities. Part of them at the time of emigration had also professional or 

personal contacts with Swedes, which sometimes played a big role; however, good 
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and stable employment most often sufficed. Let us note nobody of them was ever 

under suspicion or had their dossier in “control department”. 

The immigrants who had problems with obtaining citizenship can be divided 

into 2 categories: those who had problems with finance185 (sometimes even receiving 

financial support from the state) and work and those who had problems with the 

authorities,186 suspected or/and observed by police. The refusal in citizenship most 

often was directly connected with political suspicions or violation of immigration 

regime. 

Obtaining the Swedish citizenship by Russian emigrants was ambiguous, 

difficult and often a long process. The analysis of the most diverse cases from various 

categories of immigrants showed the existence of two most important factors 

influencing this process: qualified work and stable earnings (a positive role) and 

suspicions of political activity (a negative role). All others factors were but 

complementary and profession, social position in the country of origin, family 

relations, connections and so forth played less significant role (if any). 

 

 

 

This Chapter’s analysis showed the existence of a number of factors, which 

determined Swedish policy towards Russian post revolutionary emigrants. On the one 

hand, the Swedish authorities did not consider the possibility and, especially, need of 

presence of any big group of foreigners in the country and Russians, in this regard, 

were not an exception. On the other hand, stereotypes, fears and suspicions 

concerning Russians o in the Swedish mass consciousness also played a role. The 

cases described in this Chapter illustrate well enough the fear before “Bolsheviks” 

and “whites” alike. A huge role was also played by the legislation, which did not 

really allow a possibility of mass reception of refugees from other countries and did 

not provide them with any rights. 

																																								 																					
185 D. 13 и 14, 44, 66, 69, 93, 110, 121. 
186 D. 17, 26, 30, 34, 56, 67, 96. For instance, in a number of dossiers marks of officials or characteristics such as “is not 
interested in policy” or “does not conduct conversations on political subjects” were noticed. It was an important remark. 
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However, it should be kept in mind, that everything stated above concerns the 

Russian emigrants as to group. As for the attitude towards specific people, the 

documents of the 1920ies – the 1930ies have not really traced of excessively 

prejudiced attitude. The exception is the so-called “suspicious” personalities, who 

were under observation of police and authorities. Here the same fear of politically 

active immigrants posing a threat for safety of the country can be traced. 
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Chapter III 

RUSSIAN IMMIGRANTS AND THE SWEDISH SOCIETY: THE DIVERSE 

RELATIONS AND MAIN PROBLEMS OF INTERACTION 

 

 

 

The previous two chapters were dealing with all those difficulties, which the 

Russian emigrants faced upon entering Sweden (which for most of interested persons, 

most likely, was impossible because of the restrictive immigration legislation) and 

upon settling in it, such as relations with authorities, obtaining residence permit and 

citizenship. However, besides the authorities, the Russian emigrants had to face and 

interact with the host society accepting. The organizations of Russian emigrants had 

to look for contacts and support of Swedish patrons and benefactors, and everyday 

life of the Russian emigrant in Sweden, first of all, consisted of continuous 

interaction with ordinary citizens of the country. The problems of Russian 

immigrants’ relations with both Swedish individuals and groups of them, is of 

interest from two points of view. Firstly, it is extremely interesting explore, as to how 

in the conditions of restrictive immigration policy and under the influence of the 

negative images of foreigners deeply rooted in the mass consciousness, did the 

Swedish citizens behave towards immigrants from Russia. Secondly, how did Swedes 

perceive and treat immigrants just from Russia, a culturally distant, rather alien, 

suspicious and in many respects unknown country, is quite curious. How the Swedes 

treated Russians during direct, real-life, personal contact, not through abstract and 

vague images, is also of considerable interest. 

The latter, of course, is a more complex task for the insufficiency of material, 

where the sources of a personal origin and relevant evidences which could have been 

extracted from them lack. The first objective, however, is easier to fulfil, the archival 

materials of the Russian orthodox parish in Stockholm have a lot of mentions of the 

kind, as well as how and at what levels the cooperation and work between Russian 



 355 

diaspora and representatives of the Swedish society took place. However, for the 

better understanding of these stories, it is necessary characterise in more detail the 

Russian post revolutionary diaspora in Sweden and how it was organized. 

 

 

 

§ 1. Russian diaspora and Russian organization in Sweden after the October 

revolution of 1917 

 

 

 

One of the main traces of the Russian diaspora in Sweden of the interwar 

period is its small number; this fact was already mentioned repeatedly. However what 

else is known of it? What was special about it? Basing upon the conclusions of the 

contemporary scholarly literature, its obvious weak organization can be named 

among its features. And what were the reasons for it? Firstly, the historians (for 

instance, A. Andreyev and A. Kobak) note that the Russians who were in Sweden 

were mostly dispersed about the country. 1  T. Teterevleva also mentions that 

immigrants from Russia were settled in the central and southern Sweden, in such 

cities as Stockholm, Uppsala, the Gothenburg, Malmö and the surrounding areas.2 It 

is hardly possible to disprove this fact on the basis of the available archival material, 

for the selection of files was formed, generally, from the dossiers of the Russian 

Orthodox Church in Stockholm parishioners, who in their turn mostly were residents 

of the Swedish capital. Their number (i. e. number of parishioners) during the 

interwar period reached 200 people at the most, whilst the number of all Russian 

immigrants in Sweden was about 2,5 thousand. Therefore, the data of A. Andreyev 

and A. Kobak seem quite fair. It is also possible to mention the fact that 

																																								 																					
1 Kobak A. V., Andreev A. I. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me // Nevskij arhiv. Istoriko-
kraevedcheskij sbornik. M.; SPb., 1995. S. 439. 
2 Teterevleva T. P. Strany Severnoj Evropy glazami russkih poslerevoljucionnyh emigrantov // Sankt Peterburg i strany 
Severnoj Evropy: Materialy Sed'moj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (13–14 aprelja 2005 g.) / Pod. red. V. N. 
Baryshnikova. SPb., 2006. S. 39. 
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concentration of a large number of the Russian citizens in the capital was undesirable 

for the Swedish authorities and the reception quota in 300 people was made for those 

to be placed in the rural zone only.3  

Thus, only about 1/10 part of the Russian immigrants lived in one city and had 

an opportunity to communicate with each other. The difference in social status can be 

another possible obstacle and complication in the process of integration of the 

Russian emigrants. From the analysis provided in Chapter 2 it is clear that among the 

Russian emigrants there were representatives of the most various social groups and 

professions, from the aristocracy and diplomatic elite to unskilled workers and 

servants. It is very difficult to mark out any dominating category in the present 

selection though. Thomas Hammar, however, provides more precise data.4  For 

instance, in 1920 the emigrants from the former Russia territories were involved in 

the following spheres: agriculture – 1,6%, craft – 42,8% (businessmen – 7,8%; office 

workers – 5,8%; workers – 29,2%), trade, transport – 40,0%, various services, free 

professions – 7,7%, other – 7,9%. In many respects these statistical data confirm the 

situation described in Chapter 2 and once again it can be noted that among the 

emigrants from Russia there was no really dominating group or category, and that 

there were very few representatives of intellectuals or well-known persons (who 

could have gathered the diaspora around themselves) among them. 

Therefore, speaking about the organizations of the Russian emigrants in 

Sweden, it is necessary to take into account all of these facts, as well as the 

circumstance that the Russian diaspora began to be formed before the Revolution, 

and the inflow of the new members during the interwar period led only to a number 

of changes, not a total re-formation. In this Chapter it will be demonstrated on several 

examples. 

Before the Revolution of 1917 the Russians (temporarily or constantly living in 

Sweden) assembled around the Russian diplomatic representation in Stockholm, 

about which fact a number of separate accounts and mentions remained. In Chapter 1 

(while describing one of the groups of the Russian emigrants who during the time of 
																																								 																					
3 Hammar T. Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik och asylrätt 1900–1932. Stockholm, 1964. S. 245. 
4 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 24. 
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and right after World War I appeared in Sweden – the Russian prisoners of war) the 

Committee of the help to the Russian prisoners of war in Stockholm founded by the 

envoy Anatoly Vasilyevich Neklyudov was already mentioned. The functioning of 

this Committee is also interesting because certain information about the Russian 

diplomatic representation in the years of World War I can be gained through it, which 

is a subject about which “there are still no complex researches”.5 Not only the 

members of the Russian diplomatic corps, but also clergy of the Russian church of 

Stockholm, several notable Russian ladies living in Sweden,6 and persons from 

among the refugees themselves (who decided to stay in Sweden and to help with this 

work) entered into the committee, which in the course of time grew big to the extent 

that special positions and distribution of duties were introduced in it.7 The Swedes 

were also among the members of the committee.8 Under this charitable work the 

Russian diplomatic mission and the Russian committee managed to unite the Russian 

residents of Sweden around themselves and to become the centre of “Russian 

Stockholm” or so A. V. Neklyudov stated. Most likely, after the revolution the 

Committee continued to exist by the “old” representation and church, but under 

another name, as “Committee of the Scandinavian society of the help to the Russian 

soldier”. They urged to raise money for the Russian prisoners of war who got stuck in 

Sweden, and pleaded everyone, irrespective of beliefs, to consolidate for this cause. 9 

The representatives of the “old”, pre-revolutionary diplomatic mission and parish had 

communications with the Russian camp of interned soldiers in Wünsdorf (Germany) 

and with the German Red Cross, and also with a row of other welfare institutions in 

Europe.10 

																																								 																					
5 Novikova I. N.  «Mezhdu molotom i nakoval'nej»: Shvecija v germano-rossijskom protivostojanii na Baltike v gody 
Pervoj mirovoj vojny. SPb.: izd. SPbGU, 2006. S. 10. 
6 In the work of the Committee took part the clergy (prior of the Russian church archpriest P. Rumyantsev and the 
deacon I. A. Barankeev) and ladies N. V. and V. V. Neklyudov (the wife and A. V. Neklyudov’s sister), O. A. Mussuri, 
baroness Hamilton, baroness Rappe, baroness Mandelstam (RGVIA. F. 13798. Op. 1. D. 1. L. 1). 
7 Nekludoff A. Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911–1917. London: John Murray, 1920. 
P. 360. 
8 For instance, A. V. Neklydov mentions a certain doctor Lindberg who helped with the treatment of the prisoners of 
war (and later of other Russians) free of charge (Ibid. P. 358.) 
9 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 4. 
10 Ibid. Vol. 7. 
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After the February revolution of 1917 changes in the diplomatic management 

of the Russian mission in Stockholm occurred. In 1917 A. V. Neklyudov was 

transferred to Madrid and replaced by Konstantin Nikolaevich Gulkevich, who was 

appointed as Russian envoy in Sweden by Provisional government and who in 

November 1917 (as well as other diplomats) was dismissed by the Soviet 

government, however de facto the holding this post till 1922.11 Indeed, at this 

moment the situation was quite unusual in Sweden where two diplomatic 

representations of the same state worked at once. For in November 1917 the VTsIK 

appointed Václav Vatslavovich Vorovsky as a representative of the Soviet Russia 

who was already in Sweden at that time. De facto, the government of Sweden 

maintained the relations with both missions,12 however neither in scholarly literature, 

nor in archival materials the proofs of the broad and fruitful cooperation of Swedish 

government with one or the both representations considering the refugees are to be 

found. The only issue on which the Swedish Foreign Ministry in May 1918 consulted 

with V. Vorovsky is the granting of transit visas for the Russian emigrants who were 

coming back from England to Soviet Russia.13 Other evidences of this kind of 

cooperation and furthermore requests for extradition were not revealed. Already in 

January 1919 the Soviet missions was forced to leave Stockholm and official 

diplomatic relations were resumed only in 1924.14  

As for K. N. Gulkevich’s work, the accounts of his decisive contribution to the 

development of cooperation regarding refugees were not found as well, as there are 

no relevant materials about neither in archive of Swedish MFA, nor in the State 

Archive of the Russian Federation (GARF). In Gulkevich’s volume, however, the 

letters of Anna Lindhagen’s committee’s of help to the Russian refugees member are 

to be found. However its work was focused on the help to Russians in the countries 

																																								 																					
11 Smolin A. V. Russkoe diplomaticheskoe predstavitel'stvo v Shvecii i belye pravitel'stva Rossii // Sankt-Peterburg i 
Strany Severnoj Evropy: Materialy sed'moj ezhegodnoj nauchnoj konferencii (13–14 aprelja 2004 g.) / Pod red. V. N. 
Baryshnikova, P. A. Krotova. SPb.: RHGI, 2006. S. 29. 
12 Ibid. S. 29–31; see also: Kononova M. M. Russkie diplomaticheskie predstavitel'stva v jemigracii (1917–1925). M. 
2004. 
13 RA. UD. 61. E. 9a. D. III. 
14 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 395. 
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of the Baltics, but not in Sweden.15 From K. N. Gulkevich’s letters to Olaf Brock it 

becomes clear, that funds for this help were raised from concerts and charitable 

balls.16 The only accounted case of his participation in these issues happened in 

September 1918. Previously having established the arrangement with the French side 

and having addressed the Minister of Foreign Affairs of Sweden, Gulkevich could 

promote the issue of Swedish transit visas for the former Russian officers who were 

going to emigrate from Finland to France17 and Norway (apparently, about he has 

personally asked Hj. Branting for it, but “did not dare to ask for their gratuitous 

journey through Sweden. I decided against disturbing even Branting whom I 

sincerely love”).18 However the reception of the Russian refugees in Sweden was not 

the case at all. Regarding this issue the Swedish Foreign Ministry addressed him only 

once when a room for the work of Committee of the help to the Russian refugees was 

required19 and a list of 300 emigrants whose placement in Sweden the committee 

could pursue needed to be made. It is peculiar that these lists were revised in the 

MFA; in the cover letter sent to the Swedish mission in Helsinki at the beginning of 

February 1919 it was explained that as many of the persons mentioned are still in 

Petrograd and it is not clear “whether they will be able to leave at all”, it is necessary 

to accept other refugees who are already in Finland instead, if any applications should 

be made.20  

Out of these materials and out of the narrations about K. N. Gulkevich in 

scholarly literature it is possible to draw a conclusion that the organization of life of 

the Russian diaspora in Sweden and the help to its members were not the priorities of 

the Russian envoy who was engaged rather in political work and cooperation with the 

“white” governments of Russia. 21  The exception makes his cooperation with 

committee of A. Lindkhagen and interaction with the Russian publishing house 

																																								 																					
15 GARF. F. 6094. Op. 1. D. 8. L. 1; 5. 
16 Pamjatniki epohi russkoj revoljucii i grazhdanskoj vojny: Pis'ma diplomata Konstantina Nikolaevicha Gul'kevicha 
norvezhskomu drugu professoru Olafu Broku (1916–1923) / V. A. Karelin, J. P. Nil'sen, K. A. Mjuklebust. Murmansk: 
Izd-vo MGTU, 2015. S. 141. 
17 RA. UD. 61.E.9a. D. IV. 
18 Pamjatniki epohi russkoj revoljucii i grazhdanskoj vojny… S. 80 and 84. 
19 Hammar T. Sverige åt svenskarna… S. 253. 
20 Ibid. S. 254, 393; RA. UD. 61.E.9a. D. V 
21 For details see: Smolin A. V. Russkoe diplomaticheskoe predstavitel'stvo v Shvecii i belye pravitel'stva Rossii… 
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“Northern Fires”, founded by E. A. Lyatsky (which published the materials intended, 

however, not only to the Russian emigrant in Sweden; details about this publishing 

house see below).22 However, other Russian diplomat, Fedor Lavrentyevich Brosset, 

also since 1917 holding the position of consul general in Stockholm, became the one 

who began working towards uniting the Russian colony of, at least, of Stockholm. In 

memoirs of modern Russian diaspora’s in Sweden representatives his name is one of 

the most prominent when it comes to the help to Russians in Stockholm. F. L. Brosset 

skilfully used his position of the former diplomat23 for establishing a dialogue with 

the Swedish authorities regarding these or those bureaucratic problems encountered 

by the Russian diaspora. 

The preservation of the Russian Orthodox church, the centre of not only 

Stockholm, but Sweden’s Russian diaspora, became one of such problems. About the 

church itself much and more in scholarly and popular literature is written,24 as the 

Holy Transfiguration church in Stockholm is unique owing to the fact that it was the 

first Russian orthodox parish outside Russia (which, not without pride calling it the 

oldest Russian church abroad, the members of Russian diaspora in Sweden liked to 

mention25). According to one of the articles of the Stolbovsky peace treaty of 1617 

the Russian merchants were allowed to have their own trade yards in several Swedish 

cities, and their own churches in them. Throughout history the place of “the Russian 

yard” changed more than once, but a special room (usually – a barn) serving as the 

church was always present. That is why the parish considered the 17th century and 

																																								 																					
22 Vittih K. Konstantin Nikolaevich Gul'kevich – biograficheskie zametki // Nansenovskie chtenija 2007. SPb., 2008. S. 
112. 
23 The Soviet agency considered that F. L. Brosse conducts also underground, “counterrevolutionary” work: “At the 
head of the first the most notable is a certain Sergey Shershevsky, the former employee of the Parisian newspaper “Eco 
De Paris” and french agency Gavas. This gentleman has close ties with Revel and Gelsinfors where there are agents 
through whom he obtains the information. Shershevsky (a pseudonym Serge de Chassen) informs the foreign (French) 
press not only in Russia. (...) Shershevsky is in close personal friendship and, apparently, in business connection with 
the local former Russian consul, Mr. Bresset which is also very close to the local French Embassy, French and another 
counter-revolutionary circles. The work with Mr Bresset is in parallel and consists in mutual information, and Bresset 
has a bigger degree of reliability and gives characteristics of local Russian emigrants, and watches over their lives. 
Private letters from Russia that are received by the Russian emigrants are often perlustrated in local former, so-called 
consulate (From: Russkaja voennaja jemigracija 20–40-h gg.: Dokumenty i materialy. M., RGGU, 2010. T. 5: Raskol: 
1924–1925. S. 108.) 
24 The ancient history of the church was also studied by its priors (Pyotr Rumyanstev, M. Norström) and several 
Swedish scholars (historiography see in: Kobak A. V., Andreev A. I. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v 
Stokgol’me… S. 424). 
25 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
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the above mentioned peace treaty as the beginning of its history. Having undergone a 

number of changes throughout three centuries and having moved for several times,26 

the church which became affiliated to the Russian diplomatic mission finally moved 

to the present house on Birger Jarlsgatan, 98 in 1907.27 After all pre-revolutionary 

diplomatic missions were dismissed and, respectively, financially deprived by the 

Soviet authorities, the church was left without means of support as well. Only thanks 

to personal initiative of parishioners the church was saved and when in 1925 its 

standing order was approved by the royal decree it was fully legalized already in the 

territory of Sweden.28 As for church management, since 1924 the Stockholm church 

began to submit to the metropolitan Eulogius, who was ruling over the Russian 

foreign churches in Western Europe.29 As it appears from the materials of the church 

archive and memoirs of the emigrants,30 the cause of “rescuing” and maintaining the 

church has really united the Russian emigrants of Stockholm and Sweden, and for a 

long time the temple remained the diasporas constant centre (which was noted by the 

Swedish researchers for, say, 1980-ies).31 The church took over the charitable work 

which begun during World War I. But instead of prisoners of war the parish began to 

help to Russian emigrants who came to Sweden and “were deprived of means of 

living.” 32  

Here it should also be noted that the core of the parish was most likely formed 

the before Revolution. Besides, naturally, the clergy, several Russian ladies some of 

whom before the Revolution got married to Swedes33 were among the leaders. At 

																																								 																					
26 Details about its history see in: Kobak A. V., Andreev A. I. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 
424–429. 
27 Ibid. S. 429. 
28 The special royal resolution of July 17, 1925 the Swedish government recognized the parish and approved its charter; 
for registration of all of the documents a lawyer bureau of Nils Stenström was hired. This step seemed extremely 
important and gave to confidence in the future of the church and the parish (SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa 
Kyrka. Vol. 4). 
29 Kobak A.V., Andreev A. I. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 430–431; Sutjagina L. Doroga k 
hramu. K voprosu ob istorii pravoslavnyh prihodov Stokgol'ma // Russkoe pole: Nauchno-publicisticheskij al'manah. 
2012. № 1. S. 18 
30 For instance, the memoirs of I. Elenevskaya (Elenevskaja I. Vospominanija. Stokgol'm, 1968. S. 193–194). 
31 Gustavsson S. Ryssar // Det mångkulturella Sverige: En handbook om etniska grupper och minoriteter / Red. I. 
Svanberg, H. Runblom. Stockholm: Gidlund; Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Univ., 1989. S. 337. 
32 Sutjagina L. Doroga k hramu… S. 17. 
33 Kobak A. V., Andreev A. M. Iz istorii russkogo hrama i nekropolja v Stokgol'me… S. 440. The ladies Committee in 
1939 consisted of: Countess Yulia Bonde, Vera Sager, Brita Oselius, Ia Loftman, Vera Wikander, Märtha Hedengren, 
Esther Petersen, countess Olga Kronstedt, Gunhilda Hubbinette (SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 
22) 
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least, the only nowadays-existing organizations of the Russian emigrants in Sweden 

with pre-war (and even pre-revolutionary) history, “The Russian salon”, originates 

from this group.34 In April 2016 the organization celebrated its 100th anniversary, 

although in 1917 there was neither charter, nor even a name yet. Continuity, 

however, can be tracked and it allowed to choose this date. Thanks to the help and 

patronage of Vera Wikander and Vera Sager, and also of already mentioned F. L. 

Brosset, the Russian church was preserved. For this purpose charitable balls or “The 

Russian evenings” were organized in the “Mirror hall” of the Stockholm Grand hotel 

almost annually since the end of the 1920-ies. “The Russian salon” also considers 

them an integral part of their own cultural history.35 Subsequently V. Sager began to 

give “Russian parties” at her house.36 However, both then (in the 1930ies) and later 

(already in the second half of the 20th century) the organization did not raise a 

question of legalization or institutionalization of their activity and according to its 

present chair Ludmila Thurne “nobody wanted the Swedish authorities to interfere 

with our work”. The “Salon” back then and now did not want any influence from the 

Swedish authorities.37 Nevertheless, at the earliest stages of its existence it was 

necessary to conduct work with the Swedish public authorities and individuals 

nevertheless, and this work was quite fruitful. 

Let us also note that these three in many respects mutually intertwining and 

interpenetrating organizations, i.e. the former diplomatic representation, the parish 

and future “Russian salon” are, perhaps, the main construct on which the Russian 

diaspora of the 1920ies – 1930ies accumulated. If to look at other organizations of 

the Russian immigrants (information on which, unfortunately, is practically 

unavailable) it is possible to draw a conclusion that all of them were very small and 

did no last long. The reasons for the Russian emigrants not creating any political 

																																								 																					
34 Russkij salon v Stokgol'me. Istorija Russkogo salona [E-Source]. URL: http://russalon.su/istorija-russkogo-salona/ 
(accessed on 17.04.2017). 
35 Ibid. 
36 «O pochti zabytom…». Interv'ju s Ljudmiloj Thurne [E-Source]. URL:  
http://www.sweden4rus.nu/rus/tusovka/inetrv/inter008.asp (accessed on 17.04.2017). 
37 Russkij salon v Stokgol'me. Istorija Russkogo salona [E-Source]. URL: http://russalon.su/istorija-russkogo-salona/ 
(accessed on 17.04.2017). 
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organizations, are considered to be, firstly, the proximity to the USSR, and secondly, 

their dispersal around the country.38 

First of all, the absence in Sweden of the political organizations of “white” 

emigrants should be mentioned. In 1924 the Soviet agent of INO GPU Ukolov39 

reported on the consul of RSFSR in Stockholm: “My personal impression is such that 

there is no strong organization against the Soviet in Stockholm, that is for certain, but 

there are only individuals expecting the falling of the Soviet to seize power in their 

hands”.40 The absence of prominent émigré organizations was also marked by the 

emigrants who moved from Finland to Sweden in the last years of World War II: 

“But any charity or political Russian organizations did not exist, as well as there was 

no amateur drama troupe. The latter was created after the arrival of members of the 

Helsingfors theatrical clubs” (during World War II – author’s note).41 

Rather often a publishing house “Northern Fires” is mentioned, which under 

the leadership of E. A. Lyatsky “in the course of several years produced about dozen 

of books”.42 “Several years”, however, most likely were very short. In Russian Stale 

Library (RGB) only 8 published books were revealed, all of them of 1921. At the 

same time those were the most “regular” books which are not connected with 

Swedish specifics in any way. For instance, “A textbook of General history” of P. G. 

Vinogradov, the collection of fables of I. A. Krylov, “The Economic consequences of 

the peace” of J. Keynes, the collection of stories of Selma Lagerlöf (in translation 

into Russian by Alexander Rubets, the future priest of the Russian Stockholm church) 

and couple of collections of verses and fairy tales under edition E. A. Lyatsky can be 

found among them. 

The organization of real importance was a Russian school existing sometime in 

the early twenties and occupying the rooms of “Haga slott”, the palace that is 

nowadays the official residence of the crown princess. Despite a large number of 

																																								 																					
38 Gustavsson S. Ryssar... S. 337. 
39 Initials unknown. 
40 Russkaja voennaja jemigracija 20–40-h gg.: Dokumenty i materialy. M., RGGU, 2010. T. 5: Raskol: 1924–1925. S. 
105. 
41 Elenevskaja I. Vospominanija… S. 195. 
42 Gustavsson S. Ryssar... S. 336; Russkaja diaspora v Shvecii. Istorija i sovremennost' [E-Source]. URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/doklad_sojuz_sweden.asp (accessed on 17.04.2017).  
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mentions, not only the years of its existence, but even names of organizers remain 

unclear. Most likely, the active Russian emigrants of Stockholm took part in its 

creation and maintenance, i.e. the church,43 a certain group of “monarchists”44 and the 

former, “imperial” consulate general and F. L. Brosset. Other organization, the 

“Union of the Russian working intellectuals” created, according to one source, by G. 

G. Alexandrov also claims to have participated in creation of another Russian 

school.45 Unfortunately, like other early émigré organizations formed right after the 

Revolution little is known about the “Union of the Russian working intellectuals” 

besides its existence being mentioned from one publication to another. One of the 

few reliable evidences of its existence and actual activity remained in the church 

archive. It is the draft of the hand-written appeal (obviously) to the Russian citizens 

in Sweden about creation of “children's colony”, that is a summer camp. However, it 

is not known whether this camp was organized; besides the “appeal”, no other 

documents remained. As for the Russian school, the newspaper “Ekho Rossii” (Echo 

of Russia) (speaking plainly, not the most reliable and authoritative source) wrote of 

this organization as a founder of the Russian school. However, most likely, both 

organization and school (if it ever existed) quickly ceased to exist. 

The organization of diaspora can be also judged by an extremely poor amount 

of periodicals edited by Russian immigrants is Sweden. A certain newspaper “Russky 

Kuryer” which, according to one data, was published by a monarchic group,46 an 

according to others by G. G. Alexandrov, existed only for one year in 1919. During 

one year (or even less) the newspapers “Vozrozhdeniye” (Revival) and “Izvne” 

(From without) were published (in 1919 and 1918 respectively; the latter, apparently, 

was published by the left radicals47). One can mention the “Echo of Russia”, the 

newspaper issued by Hadzhetlashe. It existed as long as the “White cross” was active, 

i.e. only for several months, from November 1918 to January 1919. According to 

																																								 																					
43 Sutjagina L. Doroga k hramu… S. 17. 
44 Gustavsson S. Ryssar… S. 336. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Catalogue of Russian State Library (RGB). 
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Svante Lundberg, this “unreadable” (because of its awful quality)48 newspaper was 

intended to attract new members to this “white” terrorist organization and mostly 

consisted of anti-Bolshevist propaganda. The Swedish newspapers wrote that “Echo” 

only compromised the anti-Bolshevist movement. 49  The “Scandinavian leaflet” 

published since 1915 was already mentioned. It stopped to exist already in 1918. 

In 1921 the Russian “colony” gathered in order to discuss the help to their 

compatriots in Russia and organized a Committee of help to the starving in Russia for 

this purpose. The initiative group consisted mostly of the members of the orthodox 

parish, such as archpriest P. Rumyantsev, S. Tsion (he spoke and was one of the most 

active contributors), F. L. Brosset, I. Barankeev, Dr. Oleynikov, colonel Reinfeldt, 

Mr. Mörman, countess Hamilton, V. A. Rykatkin, V. Khokhlov. The help was 

supposed to be directed through the Swedish Red Cross, as it was considered being 

the safest and most reliable option, for they wanted to be sure that the the aid will 

indeed reach starving, but not confiscated by Bolsheviks. However, as appears from 

documents of church archive, to adjust and legalize the work of Committee became a 

hard task. At once the issue of a charitable lottery was raised. In order to carry it out 

it was necessary to legalize the committee and get permission from the Swedish 

authorities. Archpriest P. Rumyantsev considered that organizing a lottery would be 

difficult, if at all possible, and it will take a lot of time. He also believed that such a 

lottery could easily discredit not only the Committee, but also the whole Russian 

community in the Swedish eyes, “because one or two incidents would be enough” to 

cause bad judgments about the Committee. Father Rumyantsev also said that 

“Swedish society, being really very responsive”, has grown tired of lotteries. 

Therefore, after several discussions, it was decided to arrange something like a 

charitable market instead of a lottery. However, as a result, after about one and a half 
																																								 																					
48 For example: “It is quite usual when beginning to publish a new newspaper to write a whole article and to tell many 
pathetic words that society needs such organ (...). We will make nothing of the kind. We know well enough that there is 
no such society. The Revolution in Russia has created new type of emigration which is capable to eat and sleep (...) or 
to ache, cry, gossip, complain and to be surprised why allies are hesitating and do not go to destroy Bolsheviks (that it 
would be possible for them to return quietly to their old places and to be engaged in their former affairs). This new 
emigration has no such aspirations. Taking all this into account, we do not invite it at all to support, to sympathize with 
us, to cry with us. We do not need it. (...) Our newspaper only a faint echo of the great country, but, maybe, we will 
manage to make it a thunder” (Eho Rossii. 1918. № 1. S. 1). 
49 Lundberg S. Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs 1919. Lund: Nordic Academic Press, 2004. S. 
29. 
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months of discussions (from October 23 to December 1, 1921) the Committee still 

has not raised no single “öre”.50 The members soon began to complain that it was a 

high time to leave the “underground”. At last, they began to work on a verbal appeal 

to the Russian “colony” and the Swedish society about the help. On December 5 it 

was proposed to merge two committees (the Committee of the help to Russians in 

Sweden and the Committee of help to the starving in Russia) and organize a concert. 

At the next meeting (on December 14) it was decided to distribute the gain from the 

expected concert as follows: 10% in favour of the Swedish unemployed, ¾ in favour 

of the starving in Russia and ¼ in favour of the Russians starving in Estonia and 

Latvia (as for the latter it was supposed that it will be much easier to deliver the aid to 

them). At the next meeting (on December 21) it was already speculated that the 

Russian and Swedish circles were more likely to respond on a call for help for the 

starving Russians in Sweden and the Baltics. However it was immediately objected 

that a committee of the help to the Russian refugees in Sweden already exists. 

Therefore it was decided to focus on Estonia and Latvia as many Russian families 

starve there, and orphans are indeed suffering.51 However, it is difficult to tell if this 

undertaking ever succeeded. The relevant documentation in the church archive is 

interrupted, and no other mentions in any other sources are to be found. Most likely, 

having faced bureaucratic difficulties and understanding that the parishioners 

themselves need aid, and having realized that Swedes already occupy this charitable 

niche, the committee ceased its work. 

Till the middle of the 1930th most likely no new organizations of the Russian 

emigrants were created. At least, no mentions or information about this kind of work 

was found. In 1933, however, an important event for the whole Russian diaspora 

occurred, as Ivan Bunin visited the capital of Sweden to receive the Nobel Prize. In 

his honour a gala evening was organized, an event, oral stories about which reached 

the emigrants of the next generations as well. Perhaps, this event pushed the members 

of the Russian diaspora to create the “The Russian-Swedish society of friends of the 

Russian culture of I. A. Bunin”. For the first time this organization is mentioned in 
																																								 																					
50 Öre is the smallest coin in Sweden. 
51 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 7. 
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February, 1934. Apparently, at this time the first (almost closed) meeting was held in 

the aula of Swedish Institute of Commerce (Handelsehögskola). The young priest of 

the Stockholm church Alexander Rubets was chosen as the temporary chairman. In 

the letter to the regent of the church E. A. Petrov (May 14, 1934) he wrote: “The aim 

of the Society is to show the foreigners the Russian culture in its various 

manifestations; the first evening made great impression on them”.52 Oddly enough 

this undertaking it did not cause any delight and enthusiasm among the Russian 

emigrants, at least, among the most renown and active of them. Perhaps, one of the 

reasons was that Sergey Tsion53 (a disputable and in the eyes of other Russian 

emigrants an untrustworthy person) was one of the main initiators of creation of this  

“Society”. From Pavel Spesivtsev’s letter (a respected scientist and one of the most 

active parishioners) to the regent E. A. Petrov about the project of this society 

(written after Spesivtsev has visited the discussion of the project at A. Rubets’): 

“Between us I have to tell, that I personally do not need such a “society”: there are no 

many Russian emigrants in Stockholm and there is no unity among them; the 

intended society with Tsion in charge could only lead to new extremely undesirable 

disagreements amongst the Russian colony of Stockholm. The count Tolstoy, who at 

Tsion’s proposal was elected as the chairman of “society”, has refused this honour, as 

you know. Father Alexander refused to take part in it as the board member of the 

“society””. 54  Further Spesivtsev wrote about the upcoming elections of board 

members and revision of the project’s drafts. He summarized that in the case of 

undertaking’s failure, he would not be sorry for it. Judging by the general tone of the 

letter, he was far more interested in the current pressing problems of parish life. The 

Society, nevertheless, probably managed to achieve something. For instance on 

November 29, 1935 in order to fulfil the intended purposes (to increase the interest to 

the Russian culture and language – “Sallskapets ändamål är att främja intresset för 

rysk kultur och ryska språket”) it organized a concert. It were Swedish musicians that 

mostly performed, but they played the works of Russian composers. The program of 

																																								 																					
52 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
53 See the notes to Chapter 2. 
54 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
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the concert was in Swedish – obviously, it was intended for this audience in the first 

place. The initiative group (A. Bolin, F. L. Brosset, A. Rubets, M. Zhukovich and S. 

Tsion) finally initiated a “Constituent assembly” of the society. However, this was 

made only in 1936. And already in “The review of parish life” for 1937 it was 

mentioned that the church library gained books of the former Russian school and 

books that remained after liquidation of I. A. Bunin Society. Apparently, it did not 

last one single year.55 

*** 

Thus, the organizations of the Russian emigrants created in the first years after 

the Revolution of 1917 did not exist for a long time. It is unlikely that any of them 

made a significant contribution into unification of the Russian diaspora. On the 

contrary, as in a case with the “White cross” (which for a long time was a reason of 

confusion and estrangement in the ranks of the Russian emigrants and the prejudiced 

Swedes against them) some of them caused only disruption. The Russian emigrants 

in Sweden in 1920ies–1930ies neither could create any serious political or cultural 

organizations, nor gained bigger success even in charitable work and mutual help – in 

fact, they had difficulties even here. Often, without help or approval of the Swedish 

authorities, their activity was extremely limited or impossible at all. 

 

 

 

§ 2. Russian diaspora and the Swedish society. Charity and cooperation 

 

 

 

In the previous section the organizations of the Russian emigrants founded 

after the Revolution were analysed. Unlike them the structures that had a “pre-

revolutionary” origin were more “viable” and efficient. The parish of Russian 

Orthodox Church in Stockholm was one of them. The task of its preservation has 
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united the parishioners, the former diplomatic representatives, the famous and 

influential emigrants and the Swedish public for a rather long time. On the example 

of the “rescue” of the church it is quite easy to show how sympathetic Swedish 

society (closed and cautious as it was) turned out to be when it came to the problems 

the Russian diaspora faced. 

So, in 1921 K. N. Gulkevich’s diplomatic mission passed the Church of the 

Sacred Transfiguration to the parish and the archpriest Pyotr Rumyantsev. Thus it 

finally ceased to be an ambassadorial church, as M. N. Girs announced from Paris 

that the church cannot continue to be maintained on mission’s money any longer.56 

From now on, the parish had to become economically independent and search for 

alternative financial sources. The fact that the situation was quite difficult is clearly 

visible: in 1921 the income of church made 26 380 Swedish crowns (15 030 crowns 

were received from the Council of the Russian ambassadors in Paris) and 22 659 

crowns were spent.57 Considering the fact that the “Parisian” Foreign Ministry money 

was single (and – the last) payment, the budget for next year was to become scarce. 

Indeed, the next two decades were a constant fight for survival on the verge of 

closing and search of financial sources. Despite the heartily response from the 

parishioners, in 1924 the church was really on the verge of closing and the prior 

addressed all orthodox residents of Sweden with a request for urgent help.58 Judging 

by the archival documents, the church was really under the threat of closing. In the 

early twenties it was really feared of, and the problem was often discussed. First of 

all, there were fears that if it occurs, the Soviet authorities will send their own priests 

to Stockholm.59 The situation in 1924 was so hard that the parish could not even send 

its representatives to the Meeting of the Russian Orthodox Churches abroad. There 

was a profound understanding that any “traveling” expenses will reduce the time of 

church’s existence.60  

																																								 																					
56 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 2. 
57 Ibid. Vol. 4. 
58 Ibid. 
59 Ibid. Vol. 2. 
60 Ibid. Vol. 4. 
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Thus, the donations of parishioners and of all those who without being them, 

nevertheless sympathized with the parish and wanted to preserve of the church, were 

the main means to maintain the church in the first half of the 1920ies. (At the same 

time, of course, there was an understanding that most of the Russian parishioners 

were refugees themselves and also needed help).61 Therefore, among the donators 

there were many Swedish citizens. From a row of evidences it becomes clear that 

there always were Swedes among the parishioners, at least since the end of 19th – the 

beginning of the 20th century. It is possible to assume that they participated in the life 

of the parish throughout all the time the church existed. For example, in 1898 a 

certain Swedish lady Fanny Olsen received an official latter of gratitude for 

participation in church choir.62 In 1908 the parish celebrated Mr. Gustav Carlsson as 

it was 25 years since he became its member. Carlsson even got a medal “For 

Diligence” on a Stanislavsky band and was awarded with a missal.63 Since 1921 the 

“Swedish” members of the parish actively joined the fund raising in order to preserve 

the church, which is quite evident from the register of donations.64 There were several 

quite unusual cases as well. In 1921, during one of the most critical moments (the 

issue that on what money the church will be maintained just occurred), one of 

Swedes, Ivar Cerervall, wrote a long letter addressed to the prior. In it he said that the 

destiny of church, which he often visits, is not indifferent to him at all and that he 

understands that because of refusal of Bolsheviks to finance it, its destiny is in hands 

of the parishioners. Despite him formally not being a parishioner (as he did not leave 

the Swedish church), he showed a willingness to pay a contribution all the same, 

having established it for himself as 420 Swedish crowns a year (10% of his income) 

or 35 crowns a month.65 Thus, Swedish Lutherans financially supported the church as 

well. Among them there were also those who knew about the existence of Russian 

parish in Stockholm only indirectly. Here the Swedish Lutheran pastors are meant. 

About one hundred of them (from parishes in all regions of Sweden) made donations 
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to the church,66 and some of them were quite big. For instance, pastor Neander 

managed to raise 2050 Swedish crowns, a rather big sum in comparison with other 

donations. It was right in 1921.67 Same year pastor Axel Carlsson from a church in 

Arnäs made his modest contribution. He sent to the prior 25 Swedish crowns 

(according to him, a very modest donation) and wrote, that he felt great sympathy as 

to the parishioners of the Russian church in Stockholm, and in the whole Russia, 

wishing for the best times to come.68 In the following 1922 Swedes (who were not 

parishioners) raised 2402 Swedish crowns 1750 crowns ouf of which were raised by 

the same pastor Neander.69 Apparently, he was quite a unique and interesting figure 

among the Swedish protestant pastors. In the answer to the questionnaire of the 

Preparatory commission of Russian Church Abroad Meeting (where among other 

things it was officially confirmed that the church exists thanks to the “donations from 

Swedes” as well), about pastor Herman Neander (and about participation of Swedes 

in the help to the Russian Orthodoxy in Sweden in general) was quite warmly written 

as following: “All classes of the Swedish society take lively part in the events 

endured by Russia. The Swedish clergy lead by the archbishop Uppsala and the 

Primate of the Swedish church aspire to create best relations between the Swedish 

church and orthodox churches, seeing in this rapprochement as the only reliable way 

for the Christian spirit to fight against the modern destructive theopic forces that 

threaten to destroy the whole Christian world. A typical and extremely nice 

representative of these new trends in the spirit of Christian brotherly affection is 

pastor Herman Neander who has deeply studied Russia and the orthodox East and 

who rendered very valuable services to our captured soldiers in Germany and who for 

his labour was rewarded by the Holy Synod. It would be very desirable that the 

Preparatory commission in the person of the chairman would find it possible to invite 

pastor Neander as the guest of honour to the forthcoming Russian Church Abroad 

Meeting”.70 The mentioned archbishop of Uppsala (Söderblom) has indeed helped the 
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church financially. In 1930 he donated the church 500 Swedish crowns a record of 

which remained.71 Perhaps, he has supported the Stockholm orthodox parish even 

earlier. 

However, apparently, there were not so many donators among secular persons 

(that is those who helped directly with money, but was not in other ways). In fact the 

Diocesan management advised the prior to ask for the help Emannuil L. Nobel. The 

archpriest Pyotr (Rumyantsev) answered in 1923 that: “The board of the church has 

no means whatsoever to engage him into the parish charity”.72 All in all, only one 

person from the Swedish industrial elite really helped the Russian church. It was the 

son of the “cork millionaire” Hjälmar Wikander Karl Augustus Wikander (together 

with his Russian wife Vera). The Swedish diplomat Leo Sager and his wife Vera 

were another married couple belonging to the Swedish elite who was engaged in this 

work and supported the church. However, among the two of them it was Vera Sager 

who possessed the greater talent in organizational work and was more initiative. In 

memoirs and fiction she appears as the grand lady of the Russian colony and the main 

organizer of charitable evenings in favor of the church. The modern Swedish writer 

Pär Wästberg in his semi-memoir book “The Dove Queen and Other Stories about 

Women” has dedicated her a whole chapter. In it he describes not only Vera, but also 

about those evenings, “the Russian balls”, which in the 1930ies were one of the most 

famous and attractive social events in Stockholm. “The Russian evenings” or the 

“orthodox fests” which were usually carried out once a year in Grand hotel of 

Stockholm were organized as fund raising in favour of the orthodox church (therefore 

the name). However, as the author writes, “despite the name”, those were always 

very bright festive, with a concert, theatrical performances and dances as part of the 

programme. The representatives of the Swedish elite and members of the royal 

family were often among the guests. In the history Vera Sager remained their main 

organizer and the inspirer. In those days the Swedish newspapers steadily described 

Vera Sager with great admiration and with all those epithets that were due to a grand 
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lady, praising her talent to write plays and the organize evenings. 73  In 1938 

metropolitan Eulogius handed to Vera Sager a letter of gratitude for the support of the 

Russian Orthodoxy in Sweden.74 However, it should be noted that at the very 

beginning of the 1920ies the initiative in the organization of these evenings belonged 

not to her and not even to the Russian diaspora. 

Judging by materials of church archive, the very first charitable evening was 

held in Grand hotel on April 12, 1923. Among his official organizers there were 

almost no Russians, only madam Brosset (Fedor Lavrentyevich Brosset’s wife) was 

named amongst them; most of them were the wives of the Romanian and Greek 

diplomats and politicians. In the newspaper announcement the organizer of the 

evening was specified as ladies’ committee consisting of wives of foreign diplomats. 

In the same article it was said that the Swedish newspapers repeatedly wrote about 

the disastrous state in which the Russian church currently is. But in spite of the fact 

that among orthodox parishes of Sweden this problem causes the warmest concerns, 

in terms of finances nothing was undertaken. Therefore the idea of a charitable 

evening occurred. Both this event and all the others to come were official quite 

official and the police authorities (Överståthållareämbetet för Polisärenden) were 

asked for permission. The tickets were on sale at offices of the biggest Swedish 

newspapers. Swedish artists took part both in this evening and in the evenings to 

come. This time they performed free of charge, and the income from the event was 

not assessed with a tax. The pure profit was 2850,25 Swedish crowns.75 

It were the Russian residents of Sweden who participated in the organization of 

the next evening on January 20, 1924 and the foreign diplomats and their wives were 

not so active this time. The permission to carry out the evening was asked by Vera 

Sager herself, and the organizing committee consisted of the Russian and Swedish 

ladies. Like on the first evening, many Swedish artists (including the opera singer 

Göta Ljungberg) were performing, and all of them did it free of charge (next year, for 

a performance at the evening of December 14, 1924, the Swedish artists received 50 
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kroner).76 Apparently, the future star of the Swedish opera, the Russian emigrant 

Leonid Sibirtsev performed for the first time. The profit on evening was 2214,15 

Swedish crowns.77  

However, the Russian evenings became really magnificent only in the late 

twenties and in the 1930ies when they were taken under protection of the Swedish 

royal family. At the evening of January 21, 1926 many of its members were present – 

the crown princess, the crown prince, prince Karl, the princesses Ingeborg, Märtha 

and Astrid, and also prince Eugene. The leading Swedish newspapers have written 

about this evening and two articles were printed in “Dagens Nyheter”, “Svensk 

Dagdbladet”, “Stockholms Dagbladet” and “Nya Daglig Allehanda”; one article was 

printed in “Aftonbladet”. All of them were unanimous that the evening was a great 

success (of special admiration was a small, comic play “The Stockholm Visit” 

specially written for the occasion), and “Nya Daglig Allehanda” called it “the most 

distinguished charitable evening”. “Stockholms Dagbladet” noted that the ecumenists 

liked the idea of the evening greatly. The success of the evening was in fact material 

as well and the profit increased almost twice and was 5193,99 Swedish crowns. On 

the other hand, the control from the Swedish authorities has increased as well and in 

the permission it was specified that a foreigner or a Swede living abroad can not 

participate in the organization without special permission.78 

The majority of the Swedish newspapers reported about the Russian charitable 

masquerade held on February 18, 1927. They made both announcements and 

published reviews after it was carried out. The Swedish crown princess visited the 

event again.79 Most likely however, only from the following year of 1928 she finally 

took the Russian evenings under her protection. In the program of evening of January 

26 it stood: “under H. K. H. Kronprinsessans beskydd” – under the patronage of Her 

Royal Highness Crown Princess”.80 For organizing the evening of October 13, 1929 

the priest thanked the Swedish patrons. In his welcome speech at the meeting of 
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parishioners he emphasized that the success of the evening was the merit of the 

crown princess and her “gracious attention”, who was “so kind as to bestow her 

protection upon the charitable evening in the favour of our church”.81  

In the 1930ies “the Russian evenings” became even more grandiose. Judging 

by their programs, both the repertoire and a circle of participants have considerably 

extended. In spite of the fact that there were more Russians among them now (P. 

Priklonsky, E. Zhukovich-Zaytseva, E. Petrov, A. Nechayev, I. Molchanov; there 

were also Russian emigrants of the second generation – Maud Priklonskaya, Ulla 

Tolstaya), the Swedish performers participated at every evening. Pupils of the ballet 

school of Vera Alexandrova were also begun to perform there. At this time the 

dramaturgic, directing and organizing talent of Vera Sager has really blossomed. She 

wrote and produced several plays and directed “The Life  of Roma” (1932), 

Chekhov’s “Frieriet” (1937) (translated by Kirill Brosset, the son F. L. Brosset). For 

the evening of 1936 she wrote the play herself. Via her personal acquaintances she 

helped to distribute the tickets among the Swedish circles. Special thematic evenings 

were organized – for instance, the evening with Venetian theme was held on January 

21, 1933.82 

As in the 1920ies, the evenings took place under control of the Swedish 

authorities. For organization of the evening permission was required, and it was also 

necessary to apply for exemption of taxation. At the same time, applications and 

reports became more detailed. For instance, when obtaining permission to organize 

the evenings of November 29, 1938 and of December 14 1939 F. L. Brosset83 

reported on the program, members of the organizing committee, concert part and a 

lottery quite in detail (it is interesting that on behalf of Överståthållareämbetet count 

Nikita Tolstoy was responsible for organizing a lottery and observing the fairness of 

the process). Afterwards he submitted a detailed financial report. In the program of 
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the evening of December 15, 1936 there were 4 advertisements of the Swedish 

companies. Perhaps, some financial aid was received from them. At the same time a 

part of the income from the evening of 1939 went to the Swedish Red Cross.84  

Thus, the elite of the Swedish society was involved in the cause of preservation 

of the Russian church. The charitable work on maintaining the parish by means of 

organizing “the Russian evenings” was carried out under a real control from the 

Swedish authorities and would not have been possible without their approval and 

support. Nevertheless, it should be mentioned that without protection of the Swedish 

authorities organizing events with the income, comparable with the profit of evenings 

in “Grand hotel” would hardly have been possible. On average, 3 000 – 4 0000 

Swedish crowns per evening were raised for the church, which could make up to 1/5 

all its income. Other similar events did not make similar profit. The conductor E. 

Petrov (who was at that time the regent in the church) tried to organize charity 

concerts in favour of the church. The first of them was carried out on November 24, 

1935. As it was reported, it was the first concert organized the parishioners 

themselves: “Till this moment concerts in favor of the church were mostly arranged 

by the Swedish society and it was the first concert initiated by parishioners only”.85 

The Swedes have participated in it as well and gratitudes for the help and 

participation were expressed to 5 persons: M. Gauffin, Z. Berglund, K. Akhats, A. 

Ayzner, B. Barn. Probably, several similar concerts were carried out. However, the 

profit was quite modest. For example, on April 20, 1937 in the building of school 

Borgarskolan another concert was organized (again initiated by E. Petrov together 

with the Swedish musicians). The income made only 261,28 Swedish crowns, and 61 

crowns (that is about 20%) was taxed.86 

Cooperation with the Swedish secular and church circles in order to preserve 

the Russian church undoubtedly played a positive role. It has to be admitted that in 

the absence of numerous and united Russian diaspora, the parish hardly could have 

survived without any external help. In the early twenties the threat of its closing was 
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real more than ever. This can be concluded both from the letters to Diocesan 

management and from the annual account books.87 Let us note that, for example, in 

1925 because of a difficult material situation (this year several rich donators left 

Sweden) the parish was even exempted from shortages by Diocesan management.88 

This repeatedly occurred also in the 1930ies and the Diocesan management did not 

claim its part from incomes, taxes and shortages.89 The hostess of the house in which 

the church was situated also showed her understanding and lowered the rent by 250 

Swedish crowns.90 The situation has more or less stabilized only by 1937 and the 

report for this year told about the improved financial position. Even without the profit 

gained from the “evening” the surplus of the budget made 70 Swedish crowns. 

Moreover, this year a parish school was opened and the Scripture was taught for 12 

children. “A Leaflet of the Parish” was send to all Orthodox Christians of Sweden 

free of charge.91 

All this would hardly have been possible without attention from the Swedish 

side. And it was not limited only by charity. Let us note that the Swedish population 

of Stockholm became quite interested in the church and the Russian Orthodoxy 

general. Not only did they participate in material support of the church, but also they 

took part a row of cultural and educational events. Since 1933 the young priest 

Alexander Rubets organized educational evenings and talks on orthodox topics. 

Usually, they were held in a parish house of St. Klara church.92 From the archival 

materials it is quite difficult to say as to what was their audience in general. But as to 

the data for 1934, on one of the talks has gathered 59 people, 49 of them being 

Orthodox Christians.93 That is other 10 people were, most likely, the Swedish 

Protestants who were interested in Orthodoxy and in the current activities of the 

Russian church. Same year associate professor S. Klaasson from the Stockholm 

University gave a lecture about the history of Russian church. Someone from the 
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Swedish ministers was even invited to it.94 As for the educational work of the priest 

A. Rubets, it is possible to emphasize that his undertaking and rapprochement with 

the Swedish Christians was supported even by the highest administration of the 

church. From the letter of the metropolitan Eulogius to archpriest P. Rumyantsev: 

“His work on maintenance of communication with the Swedish church circles I 

consider being useful for our Holy Orthodox church, as well as a partial assumption 

of Swedish language in our orthodox church service, for among the attendees of the 

church service there are several persons who do not know Slavic language”. The 

metropolitan also introduced quite a brave (for those times) idea of a whole service 

on Swedish language at occasions.95 The fact that people of other confessions also 

visit the talks of A. Rubets, was also with pleasure noted in the greeting to 

parishioners of bishop Velsky Sergiy, who visited the Stockholm parish in 1936. In 

he also emphasized archpriest Rumyantsev’s merits: “The late prior managed, despite 

all the material burdens after the Revolution, to promote preservation of the church 

and its prestige, which was repeatedly noted both in the Swedish circles and in the 

Swedish press” (italics auth.).96 In 1935 it was also noted that now there are more 

persons of foreign nationalities among the parishioners, including the members of 

foreign missions.97 In the documents of this time it was strongly emphasized that the 

exclusion of them (foreigners) from active parish life is unacceptable and that any 

believer could be a parishioner according to the church charter.98  

*** 

This paragraph has once again illustrated the thesis that the Swedish authorities 

and society gave essential support to the Russian emigrants was. Most significantly it 

has affected that church which managed to be preserved and maintained thanks to the 

efforts of the Swedish donators and representatives of aristocratic elite. At the same 

time the fact that help was also provided by Protestants (and their clergy) is quite 

peculiar. 

																																								 																					
94 SSA. 1145. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Vol. 24. 
95 Ibid. Vol. 30. 
96 Ibid. Vol. 2. 
97 Ibid. Vol. 2. 
98 Ibid. 



 379 

§ 3. Russian immigrants and the Swedes: interpersonal contacts 

 

 

 

Besides the help to the diaspora in general (and to the church as its main 

centre), in the 1920ies–1930ies the aid to the dozens of Russian citizens who came to 

the country without any financial means or a perspective was also an issue. Right 

after the Revolution, archpriest P. Rumyantsev, F. L. Brosset and N. Solovyov wrote 

to the Swedish queen and asked for help. In their letter they emphasized an “absence 

of any Russian organizations able to facilitate financially the unfortunate Russian 

refugees in Sweden”.99  

However, the first Russian organization of the help created by Russian 

emigrants emerged in 1918. In 1918–1919 a Committee of help to Russians in 

Sweden was founded (the first recorded – of March 1, 1919). However, it is not quite 

clear, as to how long did it exist and if it was connected with other similar 

committees. Let us note that in spite of the fact that it were Russian emigrants that 

mostly participated in this work, (archpriest Rumyantsev, F. L. Brosset, the 

chairwoman countess M. M. Orlova-Davydova), about a third of donators mentioned 

in the lists were Swedish. In total from February 1918 to February, 1919 the 

Committee raised 44 815,78 Swedish crowns. From them 21 000 crowns were raised 

by a Swede J. Linder. This money was intended to be given to the families of the 

Russian emigrants.100 

Thus, Swedes were the main benefactors. It should be noted once again that 

only thanks to the public initiative of the Swedish society (at which the Minister of 

Foreign Affairs J. pointedly hinted), in February, 1919 the quota in 300 people was 

granted for reception of refugees from Russia. In quite short terms a committee of 

help was organized and it belonged to its which tasks to provide necessary conditions 

for accommodation of the Russian emigrants in rural Sweden. Ebba Palmstierna, the 

wife of the Naval minister and the member of socialist party Erik Palmstierna became 
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the chairman of committee, and Anna Lindhagen, Anton Karlgren and already 

repeatedly mentioned Head of the Passport bureau of MFA Leo Sager, Vera Sager’s 

husband entered it as well. Having in January, 1919 published an appeal in the 

Swedish newspapers about raising money and a request to priests and owners of 

boarding houses to provide free rooms, the Committee has managed in only 2 weeks 

raise 22 000 Swedish crowns and receive clothes, food-cards and offers of 

accommodation for the refugees.101 By February, 1919 the Committee raised funds 

enough to provide 40 people within three months. The arrival of refugees was 

monitored directly by the head of the Committee and as the directions of the MFA 

required, the data from embassies about the visas issued on the quota were redirected 

to Ebba Palmstierna personally.102 Oddly enough some of the Russian emigrants who 

came thanks to the Committee called it “The Swedish Committee of the help to the 

educated Russian refugees”. For instance it was called in this way by professor Pavel 

Spesivtsev who in May, 1919 thanks to the invitation of the Committee has moved 

from Finland to Sweden.103 Anyway, it is considered that this initiative played the 

key role in the decision of accepting 300 refugees from Russia.104 

However later on, because of the lack of a mass inflow of refugees from Russia 

in the 1920ies and 1930ies, any organized activities and financial support of the 

Russian emigrants (similar to the actions of the latter committees) has stopped. The 

help to the refugees from Russia was the task only of individuals now. There are but 

a few examples of the charity of this kind. One of them is connected with the family 

of Carl August and Vera Wikander.105 This married couple was a real benefactor of 

the parish practically for the whole of their lives. The director Wikander monthly 

paid a subsidy of 100 Swedish crowns to the priest.106 In 1937 a granite memorial 

cross was raised at the orthodox cemetery in Enskede only on Wikander’s means.107 

But establishing a “boarding house” for parishioners of the church was one of the 
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main undertakings of Wikanders. The manor Tjädertorp on the Harpsund Lake 

became a peculiar summer centre for the Russian diaspora since the 1920ies, and 

remained like that practically to the 1970ies. Everything began in 1917 when Carl 

August and Vera Wikander who moved from Russia to Sweden began gather around 

themselves a whole bunch of artists, actors and other intellectual figures, many of 

whom stayed by them for a shorter or longer period in Harpsund. Gradually, Vera 

Wikander began to communicate with the representatives of the Russian diaspora 

including the artist Lilly Didrichs. She was especially frequent guest in Tjädertorp 

and began to invite for a stay other Russian refugees from all over the Europe. 

Eventually Wikanders constructed several other houses as the number of guests 

began to increase.108 “The circle of Wikanders contacts in the 1920-ies, 1930-ies and 

1940-ies was very extensive, with an obvious Russian dominant”.109 

In the 1930ies “a new era” in the history of Tjädertopr began. Now the 

members of orthodox parish became its guests. At first Vera Wikander organized a 

summer camp for the children there, and then in 1938 passed several less used lodges 

for a summer board for the parishioners.110 From I. Elenevskaya’s memoirs: “One of 

the rich parishioners granted to the parish a site on the bank of a lake in 100 

kilometres from Stockholm with several smaller buildings in which the prior 

organized a summer board. In it the parishioners can get rooms and board at a 

moderate price, but they are obliged to do some things themselves: they have to clean 

the rooms and if necessary to heat them, to bring water from a well and to help in the 

kitchen”.111  (When in 1953 the manor passed to the Swedish state, the prior of the 

church archpriest Stefan Timchenko could sign the lease contract already with a new 

owner. In that kind it remained till 1973). From memoirs of Olga Linne (who stayed 

at Tjädertorp as little girl) it follows, that most various people visited the place, many 

of them being of noble origin. Simultaneously from 40 to 50 people could stay there. 
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Each family was provided with one room. The biggest house with a veranda was used 

for lunches and church services when the priest from Stockholm stayed (he had also 

his own room in the same house). Russian ladies cooked the food, and they even 

received quite good payment for it. Everyone spoke only Russian. The etiquette and 

“dress-code” was not to be violated and both ladies and gentlemen came to eat in fine 

clothes; “to appear in the hall in a dressing gown was something unthinkable”. 

Children sat at a separate table. A Russian library with books and newspapers was 

organized; “even us, small children, were let there with pleasure”. The guests had 

their own badminton court. Vera Wikander arranged that the lodgers could get milk 

in the neighboring village free of charge and every week a truck with vegetables was 

delivered. Vera often came there herself. Every year she received a letter of gratitude 

from the parish, which was more or less as following: “One more summer has passed 

and 83 persons thank You and Carl for the opportunity to have a rest in extraordinary 

pleasant surroundings. Thanks for your good deeds, thanks for the money and for 

farmer products that we received. We feel big and profound gratitude for the time in 

Tjädertorp”.112 In the 1930ies the Harpsund manor was a place where the upper class 

of the Russian diaspora gathered and met the Swedish intellectual and artistic elite. 

Being familiar with close friends Wikanders, in August, 1934 famous Russian 

philosopher and emigrant Fedor Stepun has visited it with his spouse. He described 

the visit in detail in a letter to I. A. Bunin.113 

Unfortunately, other examples of this kind of deeds were not found and the rest 

of the cases are more individual and personal. It should be mentioned that it is mostly 

about private acquaintances and communications. It is already known that an 

invitation (from an employer or another individual) was one of the main means for 

the Russian emigrant to reach Sweden. The Swedish persons did not only help their 

Russian relatives or friends to arrive to the country, but also warranted their financial 

security before the Swedish authorities or helped with job search.114 Besides this kind 

of typical help, it is possible to mention some other situations when Swedish persons 
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took the initiative and tried to support their friends or acquaintances. For instance, the 

countess Margarita Hamilton together with her friends wrote a letter to the Ministry 

of Foreign Affairs of Sweden in which she assure their readiness (knowing about the 

difficult economic situation) to provide financial aid to the married couple 

Kandaurovs. It was in 1935 and the spouses requested a return visa to Sweden while 

being in France. 115  Other, more extravagant example is the letter from the 

acquaintance of a Russian refugee A. Lyustikh addressed to the Swedish prince 

Eugene, where the lady asked the monarchical person to help the immigrant with the 

job search.  

Financial side was certainly important. However there was one more, less 

difficult way in which the Swedish citizens could help Russian immigrants and it was 

giving positive recommendations. Here it should be emphasized, that after analysing 

the rapports and recommendations in 131 files it is possible to say that both friends of 

the Russian immigrants, and people who did not have close contacts or friendship 

with them, provided positive recommendations in most of the cases. At the same 

time, a variety of positive epithets using which the Swedish citizens could 

characterize their Russian acquaintance / subordinate / colleague was big enough.116 

Besides much used Skötsam and Ordentlig 117  (approximately corresponding to 

Russian “decent”), which were certain cliches, Swedes often used less trivial 

characteristics, such as Duktig (clever), Präktig (magnificent), Bra (good), Hederlig 

(honourable, having feeling of honour), Sympatisk (nice, lovely), Respektabel (dear), 

Trevlig (pleasant, pleasant in communication). Not so often, however also for several 

times, one could see such characteristics as Arbetsam (hard-working), Fin (beautiful, 

graceful), Hygglig (reasonable), Punktlig (punctual, executive), Pålitlig (reliable), 

Skicklig (skilled, competent – generally in relation to professional qualities), Ärlig 

(honest), Försynt (modest), Lugn and Stillsam (quiet), Snäll (kind), Rejal (fair), God 

(good, kind), Fördeläktig (credible), Energisk (vigorous), Kunnig (erudite), 

Plikttrogen (executive, faithful to a duty). One time each such expressions as 
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Angenäm (pleasant), Anständig (decent), Arbetsvillig (willingly working, hard-

working), Begåvad (gifted), Beundransvärd (worthy of admiration), Bildad 

(educated), Flitig (diligent), Hänsynfull (compassionate), Kultiverad (educated, well-

developed), Lojal, (loyal), Moralisk högstående (moral), Nykter (sober), Oklanderlig 

(faultless), Vederhäftig (authoritative), Välsedd (highly valued), Vänlig (friendly) 

were found. 

The similar analysis of negative characteristics in fact did not reveal practically 

anything, which is quite characteristic. In all 131 files only two words were found in 

official reports (used one time each) – Skrytsam (boastful) and Orenlig 

(unscrupulous). If the a Swede called for questioning wanted to tell something 

negative concerning the Russian immigrant, he or she told solid facts, without 

addressing special words or epithets. However, hardly any of such cases were found 

and they generally concern abuse of alcohol. For instance, in G. Vladimirenok’s118 

characteristic one of his employers wrote that he (perhaps), being under the influence 

of the colleague, behaved badly, was drunk and unreliable, which caused him (the 

owner and employer) many problems. However, he did not give any negative 

recommendations or characteristics, having preferred to tell nothing at all. Other 

chief was complaining about alcoholism as well which in this case was a reason for 

dismissal. The third employer told that Vladimirenok was dismissed because he was 

not competent enough. He emphasized, however, that in general he was a good 

worker. Another chief wrote (having also mentioned alcoholism, but meaning that it 

did not affect work in any way) that as Vladimirenok worked by him for a very short 

time, he couldn’t make any comment about granting him citizenship. One of the 

landladies wrote that Vladimirenok was boastful (Skrytsam, just one of two examples 

of the use of epithets) and dreamed too much. Other landlords complained that he 

liked to go to the bed early and when they did not want to do the same, he swore on 

them that they “stayed till the night”. He also called them names and therefore they 

refused to let him housing eventually. They also reported that he liked to fantasize. 

However they mentioned that the tenant paid for housing regularly and did not talk 

																																								 																					
118 D. 26. 
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on his personal qualities further. Other landlady wrote that she has always thought 

that he was a Swede and therefore did not report to the police about a foreign tenant. 

The landlord of D. Morozov119 made almost the same. The owner did not conceal that 

that he drank, but at the same time reported that the rooms were kept in order and that 

he paid in time. 

There are but 4 cases (out of 131) when the Swedish citizens were frankly 

negative towards the Russian immigrants. The case of Sokolovsky’s family, was 

already described in Chapter 1. Other three are as following. For the information on a 

couple of artists Baskakovs120 the Swedish police authorities addressed Mathilde 

Eriksson, the owner of art shop. She told that she knew the couple when they were 

selling their picture at her shop, but the acquaintance only concerned business and 

was not close. At the end of the letter it stood that she is not interested in their 

eventual visits and therefore does not recommend issuing them a visa. Let us 

emphasize that (at the same time) she could not tell anything negative about them. 

Other case concerns Olga Bakhtina,121 V. Bakhtin’s spouse. In 1946 she submitted an 

application for citizenship. Here the claims were more substantial and reasonable. 

The landlady (who refused to lease apartment after some time) complained that they 

kept it in an awful state, detained payment and were not even ashamed of it. She also 

mentioned that the ex-husband of Olga showed great interest to the antenna, which 

the landlady also did not fail to mention (however whether it was true, or just 

imagination is difficult to tell). Therefore she recommended refusing her Swedish 

citizenship. Apparently, this is what has happened. At last, the third case is the 

statement landlords about the family Logins122 and the only example of certain 

racism. They had an idea that the family was not such clean and accurate as the 

Swedish family of the same social status (“så renlig och ordningsam som en svensk 

familj i motsvarande samhällsstälning”). 

 

 
																																								 																					
119 D. 72. 
120 D. 13, 14. 
121 D. 17. 
122 D. 64, 65. 
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*** 

Thus, despite rather complicated attitude of Sweden towards emigrants from 

Russia, it should be mentioned that the attitude of the Swedish society towards them 

as individuals was quite positive. For instance, thanks to the emergence of a public 

initiative and fund raising by individuals, the country granted a small quota for 

reception of the Russian refugees. The Swedish society made much for preservation 

of the Russian church and its maintenance. Private persons, in general, treated their 

colleagues very kindly avoiding without reasons to make critical expressions in their 

relation. 

 

 

 

Thus, the public opinion about the Russian emigrants and refugees was rather 

calm, benevolent and “positive” in general. Such was the case both at the level of 

organizations, and in the sphere of interpersonal relations. Let us remind once again 

that despite all the fears and prejudices (which were already existing among the 

population and were heated up by the Swedish government at the moments necessary 

for this purpose), certain part of the Swedish society and its initiative played a key 

role in the issue with quota for the Russian refugees in 1918. In the situation when 

the organizations of Russian emigrants because of their small number and dispersal 

of the diaspora were rather weak (especially in the very first after the Revolution 

years) Swedish authorities and benefactors came to rescue them. Without them the 

activity of the first Russian organizations would have been extremely limited or 

impossible at all. The Swedish administrative authorities and society gave essential 

support to the Russian emigrants. The main example of it is the case with the church. 

In the situation of emergency and total absence of financing for its maintenance, it 

was thanks to the work of the Swedish benefactors and representatives of aristocratic 

elite that the church was preserved. The fact that the Protestants and Protestant clergy 

were also helping is very peculiar. 
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As for the “lower” level of interaction, no substantial difficulties in interaction 

between the Russian immigrants and their Swedish colleagues, neighbours and 

acquaintances were revealed. 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

The Russian emigration in Sweden – speaking about its scale – became 

extremely insignificant and rather local phenomenon, which has but little affected 

both “Russia abroad” and situation in Sweden. Nevertheless, studying the issues 

connected with its emergence and existence in this country raised a number of 

questions. Those were to be answered in this thesis. The question of why, considering 

the geographical proximity (and the fact that before the Revolution many Russian 

citizens lived in the country) after the Revolution the number of Russian emigrants 

was so small in Sweden became the most important of them. It has to be admitted 

that the restrictive immigration policy of the country became the major and decisive 

factor, which has influenced emigration of the Russian citizens to the country after 

the Revolution and formation of the Russian diaspora in it. 

The beginning of mass emigration from Russia after the October revolution 

(i.e. its “first wave”) coincided with introduction of a severe immigration regime in 

Sweden, which is considered to be the most restrictive in the history of the country. 

According to the course taken in 1917, practically all foreigners were undesirable 

guests in the country. The issue of refugee status purposefully remained ambiguous 

in the Swedish legislation, which ensured bigger freedom in decision-making 

regarding such cases. As for the Russian refugees, Sweden did not grant a collective 

refuge. Moreover, the Swedish officials were instructed to issue visas for the Russian 

citizens as much careful as possible, and then closed the border for them at all. The 

impossibility to physically cross the border without passport and visa became a 

serious obstacle for many Russian emigrants wishing to leave the Soviet Russia to 

Sweden. This circumstance has significantly reduced the potential number of the 

Russian diaspora in the country. 
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Thus, the decision of the Swedish state “to close” the country for the Russian 

refugees was conscious and rather well considered. It found its reflection in refusal to 

the government of Finland to accept a part of refugees from Russia in 1919 and 

granting (under the pressure of public organizations) an insignificant quota in 300 

people for their reception. Already at a stage of the 1917–1920-ies Russian refugees 

were considered in Sweden as undesirable. 

Quite distinctly the attitude of the Swedish authorities towards emigrants from 

Russia was to be observed in the course of discussion and accession of the country to 

the Nansen agreements. In these discussions fears, mistrust and desire to protect the 

country from undesirable consequences of foreign guests’ stay in in the country are 

clearly visible. The Swedish government was unsure in recognition “the Nansen 

passports” and directly expressed (often legally unreasonable) fears of inflow of the 

Russian emigrants as a result of this step. 

What was the cornerstone of such fears? First, it should be noted that the 

immigration policy of Sweden 1920-ies–1930-ies was under very strong influence of 

racist and xenophobic ideas and stereotypes. The ethnic component of immigration 

policy was rather strong. The lack of any experience to deal with a large number of 

foreign citizens, protectionism, and desire to protect the labour market from people 

from the outside affected it as well. Ethnic prejudices were concerning the 

immigrants from Russia and it was one of the most “undesirable” countries 

concerning immigration. The researches who deal with both previous period, and 

years which followed it, have revealed existence of special and specific fear towards 

Russians, which was based on fears and prejudices.  

At the same time, the fear of politically active immigrants was one of the main 

fears. On the one hand, serious fears were caused by the Russian socialists and 

Bolsheviks. Let us mention that in days of the First Russian revolution and the 

following inflow of the Russian leftists to Sweden and the first restrictive changes in 

the immigration legislation of the country coincided. The authorities were afraid of 

the consequences of cooperation between Swedish socialists (who were strong 

enough) with Bolsheviks. Therefore the presence in the country of potential radicals 
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from Russia (and impossibility to thoroughly check documents of all people coming) 

was extremely undesirable. The “white” had also enormously discredited themselves 

after the Stockholm murders of 1919. These events have in a certain way 

criminalized an image of Russians in the Swedish public consciousness and only 

supported the conviction of the Swedish authorities that any emigrants from Russia – 

whether it be “red” or “white”, pose a potential threat. 

It is possible to assume that at the very beginning of the 1920-ies the image of 

an “ideal” immigrant was created in Sweden, one of the main features of which was a 

lack of any political involvement. From materials of personal records of the Russian 

emigrants it is clearly visible how important was political apathy of the immigrant for 

the Swedish authorities. Similar perception will remain also in 1930-ies, 1940-ies and 

1950-ies. The fears of espionage (that emerged in the years preceding World War I 

during the apogee of Russophobe moods) remained, and in the 1920-ies – 1940-ies 

Swedes continued to be afraid of Russians (now Soviet) agents.  

Thus, after 1917 any foreigner (of the Russian origin in particular) had to have 

certain and rather strong reasons in order to get to Sweden. Often it were personal 

reasons and motives, such as family relations, work and so forth. In 1920-ies – 1930-

ies all the cases of immigration of the Russian citizens from the USSR or the third 

countries were especially individualized and not connected directly with political 

motives. Personal motives were put above political and presence of relatives, 

invitations, work could have been the factors which were positively influencing the 

process of getting a visa or residence permit. Each case was special and atypical. In 

this way it excluded an opportunity of mass emigration of the Russian citizens to 

Sweden. Only by the end of the 1930-ies and with the strengthening of the rights of 

refugees in Swedish immigration the legislation (1937), the Russians leaving Finland 

and the Baltic States in 1939 and 1940 in because of the war and change of borders 

could get into. However, it did not mean cardinal changes, and obtaining the status of 

the refugee was still not accurately regulated procedure and often demanded 

enormous efforts and time expenditure from the immigrant. 
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The attitude of the Swedish authorities towards immigrants from Russia as to 

group was quite certain and rather negative. However the attitude towards specific 

people doesn’t have such traces or they are hard to be revealed. In the documents of 

the 1920ies – 1930ies there are no traces of excessively prejudiced disposition. The 

attitude towards the ordinary immigrants from Russia or the USSR who came to the 

country for one reason or another was rather calm and neutral. Most of the persons 

whose cases were investigated in this research, managed to receive not only the 

residence permit, but also the Swedish citizenship. At the same time, the stable 

economic situation of the person was the main criterion here (which directly 

depended on his professionalism and existence of stable, well paid work). Any other 

factors (existence of family relations, social ] status, education etc.) had no great 

value in the eyes of the Swedish authorities. 

The immigrants experiencing difficulties with obtaining the residence permit or 

nationality can be divided into two categories: those who had problems with finance 

(often it meant receiving financial support from the state) and with work and those 

who had problems with the authorities – suspicions and being under the control of the 

police. The refusal in citizenship were frequently directly connected with political 

suspicions or violation of migration regime. In it the fear of politically active 

immigrants posing (real or imaginary) threat for safety of the country can easily be 

traced. 

As for a public opinion towards the Russian emigrants, both at the level of the 

organizations, and in the sphere of interpersonal relations, it was rather positive. First, 

the public initiative played a key role in the situation with the quota for the Russian 

refugees in 1918. Secondly, the organizations of Russian emigrants were rather weak 

(especially, in the very first years after the Revolution) and without help or approval 

of the Swedish authorities and benefactors, their activity would have been extremely 

limited if possible at all. The Swedish authorities and society gave essential support 

to the Russian emigrants – most significantly it affected the church, which was 

preserved thanks to Swedish benefactors and representatives of aristocratic elite. The 

Protestant clergy also played a role here. 
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Any substantial difficulties in interactions between the Russian immigrants and 

their Swedish colleagues, neighbours and acquaintances were not revealed. The 

conflicts or misunderstanding arose only in exceptional cases. 
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APPENDIX 1 

 

Dossiers (D. ..) 

 

Source: RA. SUK. Dossier. 

	

№ Immigrant Card Dossier Citizenship Act 

1 Адливанкина 
Зинаида 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Adlivankin Zinaida) 

- JD(K) 1919 jul 31 

2 Адливанкина 
Мария 

- - JD(K) 1913 mrs 13 

3 Аладжев Минас - SUK Passbyrån 
F2BA:360 (Aladjev 
Minas) 

- 

SUK Kanslibyrån 
FIB:31 (Aladjeff 
Minas) 

4 Александров 
Григорий 
Григорьевич 

SUK Kanslibyrån DIA:1 
(Alexandrow Gregori 
Gregoriwitz) 

SUK Hemliga arkiv 
F10A:1 (Alexandrov 
Grigorie 
Grigorievitz) 

- 

5 Альбединская 
Ольга 

SUK Kanslibyrån 
(Albedinsky Olga) 

-  

 

JD(K) 1924 okt 10 

 

6 Альбединский 
Александр 

SUK Kanslibyrån 
(Albedinsky Alexander) 

- 

7 Астафьева 
Анастасия 

- SUK Passbyrån 
F2BA:364 

(Astafieva 
Anastasija) 

- 

8 Асташев 
Николай 

- SUK Passbyrån 
F2BB:3 (075206) 

(Astascheff Nikolai) 

- 

9 Асташева 
Евдокия 

SUK Kanslibyrån DIA:3 SUK Kanslibyrån 
FIB:2968 

- 
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(Astascheff Eudokia) (Astascheff Eudokia) 

10 Багров Леон - SUK Passbyrån 
F2BA:364 

(Bagroff Leon) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:137 

(Bagrow Leo) 

JD(K) 1954 jun 4 

11 Багрова Ольга - SUK Kanslibyrån 
FIB:137 

(Bagrow Olga) 

- 

12 Баранкеев Иван 

 

 

 

 

- Socialstyrelsen 
utlдnningsbyrån. 
Dossier цver 
utlдnningar med 
svensk 
medborgarskap 
FIB:9 (Barankeeff 
Iwan) 

SUK Passbyrån 
F2A:27 (Barankeeff 
Ivan) 

- 

13 Баскаков Сергей - SUK Kanslibyrån 
FIB:156 (Baskakow 
Serge) 

- 

14 БаскаковаЕлена - SUK Kanslibyrån 
FIB:156 (Baskakow 
Helene) 

- 

15 БахтинВладимир - SUK Passbyrån 
F2A:24 

(Bachtin Wladimir) 

- 

16 БахтинОлег - SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(de Bachtin Oleg) 

- 

17 Бахтина Ольга - SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(de Bachtin Olga) 

- 

18 Белов Владимир SUK Kanslibyrån DIB - JD(K) 1932 sep 2 
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(Billow Vladimir) 

19 Борисов Иван 
Матвеевич 

- SUK Passbyrån 
F2A:48 

(Borisov Ivan 
Matvejewitsch) 

- 

20 Брагин Сергей 
Михайлович 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Bragin Sergius 
Michailowitsch) 

- JD(K) 1922 nov 30 

21 Броссе Алексей SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Alexis) 

- JD(K) 1931 sep 24 

22 Броссе Кирилл SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Cyrill) 

- - 

23 Броссе Тамара SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Tamara) 

- - 

24 Броссе Федор SUK Kanslibyrån DIB 
(Brosset Theodore) 

- JD(K) 1933 maj 5 

25 Бруннер Юлия SUK Kanslibyrån DIA:9 
(Brunner Julie) 

- - 

26 Владимиренок 
Георгий 

- SUK Passbyrån 
F2A:562 

(Wladimirenok 
Georg) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:131 

(Wladimirenok 
Georg) 

JD(K) 1954 maj 14 

27 Волков 
Владимир 

- SUK Passbyrån 
F2BA:749 

(Wolkoff Vladimir) 

- 

28 Волконская 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Wolkonsky Sophie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2732 

(Wolkonsky Sophie) 

JD(K) 1949 maj 6 

29 Волконская 
Тамара 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Volkonsky Tamara) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6913 

(Wolkonsky Tamara) 

JD(K) 1962 sep 14 



 407 

30 Волконский 
Григорий 

SUK Kanslibyrån DIA:99 

(Volkonsky Grigori) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6913 

(Wolkonsky 
Gregoire) 

JD(K) 1962 sep 14 

31 Губарева Инна SUK Kanslibyrån DIA:26 

(Gubareff Inna) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:716 

(Gubareff Inna) 

JD(K) 1949 okt 28 

32 Диамант Ева SUK Kanslibyrån DIB 

(Diamant Eva) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:27 

(Diamant Eva) 

- 

33 Дмитриевская 
Лидия 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dmitrijewsky Lydia) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3450 

(Dmitrievsky Lydia) 

- 

34 Дмитриевский 
Сергей 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dmitrijewsky Sergius) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3450 

(Dmitrievsky 
Sergius) 

- 

35 Добровольская 
София 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Dobrovolsky Sophie) 

- - 

36 Доленга-
Семеновская 
Евгения 

SUK Kanslibyrån DIA:14 

(Dolenga Eugenie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:3455 

(Dolenga-
Semenowsky 
Eugenie) 

 

37 Доленга-
Семеновский 
Виктор 

- SUK Passbyrån 
F2BA:606 

(Dolengo-
Simonovsky Victor) 

- 

38 Доленга-
Семеновский 
Евгений 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:428 

(Donenga 
Semenovsky 
Eugene) 

- 

39 Долженков 
Федор 

- SUK Passbyrån 
F2BA:381 

JD(K) 1929 mrs 1 
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(Doljenkof Theodor) 

40 Домбровская 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:15 

(Dombrowsky Sofia) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:429 

(Dombrowsky Sofia) 

- 

41 Дударева Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Dudarewa Maria) 

- - 

42 Егорова 
Александра 

- SUK Passbyrån 
F2BA:383 

(Egoroff Alexandra) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:455 

(Egoroff Alexandra) 

- 

43 Завистовская 
Надежда 

SUK Kanslibyrån DIA:101 

(Zavistovsky Nedezda) 

- - 

44 Завистовский 
Александр 

SUK Kanslibyrån DIA:101 

(Zavistovsky Alexandre) 

SUK Passbyrån 
F2A:572 

(Zavistovsky 
Alexandre) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1970 

(Zavistovsky 
Alexandre) 

JD(K) 1961 jan 27 

45 Зайцевский Олег - SUK Passbyrån 
F2A:443 

(Saitcevsky Oleg och 
Igor) 

- 

Зайцевский 
Игорь 

46 Зрелов Петр SUK Kanslibyrån DIB 

(Zreloff Peter) 

- JD(K) 1925 mrs 13 

47 Зрелова Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Zreloff Maria) 

- - 

48 Иванова Дарья - SUK Passbyrån 
F2A:198 

(Ivanoff Daria) 

- 
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49 Иванов Леонид - SUK Passbyrån 
F2BA:646 

(Ivanoff Leonid) 

- 

50 Иванова Анна SUK Kanslibyrån DIA:36 

(Ivanoff Anna) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:958 

(Ivanoff Anna) 

- 

51 (фон) Иванова 
Ольга 

SUK Kanslibyrån DIA:36 

(Iwanoff Olga) 

SUK Passbyrån 
F2A:198 

(von Iwanoff Olga) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:958 

(von Iwanoff Olga) 

JD(K) 1947 maj 2 

52 Инкина Елена - - JD(K) 1932 jun 3 

53 Кандауров 
Дмитрий 

- SUK Passbyrån 
F2A:230 
(Kandaourow 
Dimetrius) 

- 

54 Картавцев 
Владимир 

SUK Passbyrån DI, 076372 

(Kartavzev Vladimir) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4448 

(Kartavzev Vladimir) 

- 

55 Кемпе Федор SUK Kanslibyrån DIB 

(Kempe Feodor) 

SUK Passbyrån 
F2A:237 

(Kempe Fedor) 

JD(K) 1933 jul 21 

56 Костенко 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Kostenko 
Alexander) 

JD(K) 1942 dec 31 

57 Котовский 
Георгий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Kotovsky Georg) 

SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Kotowsky Georgi) 

- 

58 Кошкин 
Тимофей 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Koschkin Timofej) 

SUK Passbyrån 
F2A:256 

(Koschkin Timofej) 

SUK Kanslibyrån 
FIAC:11637 

JD(K) 1928 aug 10 
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(Koschkin Timofej) 

59 Кошкина 
Евгения 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Koschkin Eugenia) 

- JD(K) 1925 okt 16 

60 Круглов 
Александр 

- SUK Kanslibyrån 
FIAC:12010 

(Krugloff Alexander) 

JD(K) 1949 maj 27 

61 Куприянова 
Елизавета 

- - JD(K) 1945 sep 7 

62 Ленская Анна - SUK Passbyrån 
F2A:286 

(Lensky Anna) 

- 

63 Ловягин 
Александр 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1510 

(von Loviagin 
Alexander) 

JD(K) 1952 feb 29 

64 Логин 
Александр 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Loguin Alexander) 

- JD(K) 1935 feb 1 

65 Логина Анна SUK Kanslibyrån DIB 

(Loguin Anna) 

- - 

66 Люстих 
Антонин 

- SUK Passbyrån 
F2A:304 

(Lustikh Antonin) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1531 

(Lustikh Antonin) 

JD(K) 1947 feb 28 

67 Малиновский 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:57 

(Malinovsky Paul) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5088 

(Malinowsky Paul) 

JD(K) 1956 jul 20 

68 Милейковский 
Григорий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Mileikowsky Gregor) 

- JD(K) 1925 jun 26 

69 Михайлова 
Елизавета 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Michailof Elisabet) 

- JD(K) 1935 feb 15 
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70 Михеев 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:325 

(Micheew 
Alexander) 

- 

71 Молчанов Игорь SUK Kanslibyrån DIB 

(Mol(t)chanoff Igor) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:109 

(Molchanoff Igor) 

JD(K) 1938 apr 22 

72 Морозов 
Дмитрий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Morosoff Dimitri) 

SUK Passbyrån 
F2A:334 

(Morosoff Dmitri) 

JD(K) 1936 sep 3 

73 Нечаев 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:360 

(Njetschajew 
Alexander) 

JD(K) 1937 okt 15 

74 Оболенская 
Лидия 

SUK Kanslibyrån DIA:67 

(Obolensky Lydia) 

- - 

75 Оболенская 
Ольга 

SUK Kanslibyrån DIA:76 

(Obolensky Olga) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5462 

(Obolensky Olga) 

- 

76 Оболенский 
Алексей 

SUK Kanslibyrån DIA:67 

(Obolensky Alexis) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:5462 

(Obolensky Alexei) 

- 

77 Овсянников 
Иван 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Johan) 

- 

78 Овсянников 
Бертиль 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannokov Bertil) 

- 

79 Овсянникова 
Анна 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Anna) 

- 

80 Овсянникова 
Таисия 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1861 

(Ovsiannikov Tajsia) 

-  
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81 Оловянников 
Константин 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Olovjannikoff Konstantin) 

- JD(K) 1928 sep 6 

82 Орловская Зоя SUK Kanslibyrån DIB 

(Orlovskaja Zoja) 

- JD(K) 1927 jun 3 

83 Паперин-
Ростовцев 
Симеон 

- SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Paperin-Rostowzeff 
Semion) 

 

- 

84 Паршин 
Александр 

- SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Parschin Alexander) 

 

JD(K) 1936 apr 17 

85 Пасовский 
Борис 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Pasowsky Boris) 

SUK Passbyrån 
F2A:381 

(Pasovsky Boris) 

- 

86 Петров Евгений - SUK Passbyrån 
F2A:393 

(Petroff Eugen) 

 

JD(K) 1932 sep 9 

87 Петрова Лидия SUK Kanslibyrån DIB 

(Petrow Lydia) 

- - 

88 Приклонская 
Наталия 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:1980 

(Priklonsky Nathalie) 

- 

89 Приклонский 
Михаил 

- SUK Passbyrån 
F2A:407 

(Priklonsky Michel) 

 

- 

90 Руденко Мария SUK Kanslibyrån DIB 

(Roudenko Marie) 

- JD(K) 1929 apr 12 

91 Румянцев Петр - SUK Passbyrån - 
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F2A:434 

(Roumjantaeff Peter) 

92 Рыкаткин 
Владимир 
Владимирович 

- SUK Kanslibyrån 
FIB:2130 

(Rykatkin Wladimir) 

- 

93 Рыкаткин 
Владимир 
Иванович 

SUK Kanslibyrån DIA:72 

(Rikatkin Wladimir) 

- JD(K) 1954 dec 30 

94 Рыкаткина Вера SUK Kanslibyrån DIA:77 

(Rikatkin Vera) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2130 

(Rykatkin Vera) 

JD(K) 1953 maj 22 

95 Рчеулов 
Николай 

- SUK Passbyrån 
F2A:435 

(Rtscheulov Nikolai) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2115 

(Rtscheulov Nikolai) 

JD(K) 1947 maj 2 

96 Сапожников 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:81 

(Sapojnokov Paul) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6037 

(Sapojnicov Pavlo) 

JD(K) 1956 nov 30 

97 Семичев 
Владимир 

- SUK Passbyrån 
F2A:469 

(Semitschoff 
Vladimir) 

- 

98 Сибирцев 
Леонид 

- SUK Passbyrån 
F2A:470 

(Sibirzeff Leonid) 

JD(K) 1932 dec 2 

99 Синегуб 
Алексей 

- SUK Passbyrån 
F2A:474 

(Sinegube Alexis) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6205 

(Sinegube Alexis) 

- 

100 Снопков SUK Kanslibyrån DIB - - 
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Александр (Snopkoff Alexander) 

101 Снопкова Мария SUK Kanslibyrån DIA:86 

(Snopkoff Maria) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2323 

(Snopkoff Maria) 

JD(K) 1949 feb 25 

102 Соколовский 
Сергей 

- SUK Passbyrån 
F2BA:411 

(Socolowsky Serge) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2325 

(Socolowsky Serge) 

- 

103 Соловьев 
Николай 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Solovjeff Nokolai) 

- JD(K) 1925 dec 11 

104 Спесивцев 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIB 
(Spessivzeff Paul) 

- JD(K) 1923 jul 5 

105 Сташевский 
Александр 

SUK Passbyrån 

(Stachewsky Alexander) 

- - 

106 Сташевский 
Владимир 

SUK Kanslibyrån DIA:87 

(Stachevsky Vladimir) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2347 

(Stachewsky 
Vladimir) 

- 

107 Тимченко 
Стефан 

- SUK Passbyrån 
F2A:526 

(Timtchenko Stefan) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:2519 

(Timtchenko Stefan) 

JD(K) 1947 mrs 14 

108 Титов Петр - SUK Kanslibyrån 
FIAC:20959 

(Tittow Peter) 

- 

109 Тропинин 
Василий 

SUK Kanslibyrån DIB 

(Tropinin Wasili) 

Statens Polisbyrе 
(SP) E8A:42 

(Tropinin Wasili) 

- 

110 Устинов Михаил - - JD(K) 1954 maj 14 
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111 Фастовская 
Пелагия 

- SUK Passbyrån 
F2A:98 

(Fastovsky Pelagie) 

JD(K) 1932 jun 3 

112 Федоров 
Никанор 

- SUK Passbyrån 
F2A:98 

(Fedoroff Nicanor) 

- 

113 Федько Полина - SUK Kanslibyrån 
FIB:3618 

(Fedko Pauline) 

- 

114 Федько Семен - SUK Kanslibyrån 
FIB:544 

(Fedko Simeon) 

- 

115 Филиппов 
Сергей 

SUK Kanslibyrån DIA:19 

(Filipoff Sergej) 

- - 

116 Фокина Мария - SUK Passbyrån 
F2A:105 

(Fokina Maria) 

JD(K) 1937 jan 8 

117 Фомин Герман SUK Kanslibyrån DIB 

(Fomin Herman) 

- JD(K) 1921 sep 23 

118 Фомин Кузьма SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Fеmin Kosma) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:6919 

(Fеmin Kosma) 

- 

119 Фомин Макс SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Fomin Max) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:572 

(Fomin Max) 

- 

120 Форостовский 
Павел 

SUK Kanslibyrån DIA:20 

(Forostovsky Paul) 

- - 

121 Хандамирова 
Маргарита 

SUK Kanslibyrån DIA:43 

(Khandamiroff Marguerite) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4497 

(Khandamiroff 
Margareta) 

JD(K) 1965 okt 8 

122 Хандамирова 
София 

SUK Kanslibyrån DIA:43 

(Khandamiroff Sophie) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:1163 

- 
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(Khandamiroff 
Sophie) 

123 Хохлов Василий SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Wasily) 

- JD(K) 1928 feb 3 

124 Хохлов Иван SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Ivan) 

- - 

125 Хохлова Ольга SUK Kanslibyrån DIB 

(Chochloff Olga) 

- - 

126 Цион Сергей SUK Kanslibyrån DIA:13 

(Cyon Sergius) 

SUK Passbyrån DI, 676112 

(Cyon Sergius) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:338 

(Cyon Sergius) 

- 

127 Шишкин Матвей - SUK Passbyrån 
F2A:454 

(Schischkin Matvey) 

JD(K) 1930 feb 7 

JD(K) 1932 jun 3 

128 Энгельгардт 
Надежда 

SUK Kanslibyrån DIA:17 

(Engelhardt Nadeseda) 

SUK Kanslibyrån 
FIB:4549 

(Engelhardt Nadine) 

- 

129 Энгельгардт 
Петр 

SUK Kanslibyrån DIA:17 

(Engelhardt Peter) 

SUK Passbyrån 
FIABB:7 (000915) 

(Engelhardt Peter) 

- 

130 Юдин 
Александр 

- - JD(K) 1936 maj 22 

131 Юдин Петр - SUK Passbyrån 
F2A:221 

(Judin Petr) 

- 

 


