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SVENSKARNA 
(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Швеция - одно из самых благополучных государств 

мира и образец политического нейтралитета!!!!! 

 

 

 

«И мучительное беспокойство отступает перед твёрдой убеждённостью в 

том, что Вам остаётся лишь покориться обстоятельствам. Правду 

говорят, что всё легче терпится, если знаешь, что дело решено и ничего 

переменить нельзя».                                                                                              Сельма Лагерлёф 

 

 «Я не вмешиваюсь в своё творчество».                                    ер Ла герквист 



Моё вступительное слово 

 

На протяжении всего времени работы над новой книгой «Вот так 

ШВЕДЫ» моими настольными писателями являлись такие великие 

личности, как Сельма Лагерлёф и Август Стриндберг. Как много полезного и 

прекрасного я почерпнул в их удивительных сочинениях, в их замечательных 

произведениях, без преувеличения сказать, в мировых шедеврах. 

Не менее для меня интересным и важным в изучении, уже непосредственно, 

истории Швеции, явилось пособие Юлии Викторовны Антоновой, которое 

так и называется «Швеция. Исторический путеводитель». Этот 

совершенно уникальный «учебник по скандинавской стране» мне, кстати 

сказать, привезла в своё время родная сестра Лидия из самой Швеции, что 

вдвойне и втройне приятно! 

Я с воодушевлением узнавал новое об уникальной архитектуре страны, о её 

культурных достижениях, о созидательной деятельности шведского 

народа. Ну, а так как мой конёк – это стихотворные посвящения 

выдающимся людям, в данном случае, шведам, то и на этот раз я не изменял 

своему душевному состоянию. Говоря простыми словами, делал то, что 

люблю! 

 «Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, которую я 

начал с Японии, японцев, а в данный момент продолжаю Швецией и 

шведами. На страницах книги Вы найдёте, как минимум, сто портретов и 

сто шведских имён, каждому из которых я посвятил отдельное 

произведение, личное посвящение. Это будут короли и королевы, писатели и 

поэты, спортсмены и предприниматели, художники и композиторы. Целый  

калейдоскоп героев, знаменитостей и, конечно же, Нобелевских лауреатов! 

 

Всем добро пожаловать и приятного прочтения! 

 

 

 

 



 
Кристина Шведская 

 (родилась 8 декабря 1626 года) 

королева Швеции, дочь Густава II Адольфа и Марии Элеоноры 

Бранденбургской. Одна из трёх женщин, похороненных в Соборе 

Святого Петра в Риме. Последним её политическим делом было 

предложение своей «фигуры» на польский престол после Казимира. 

 

Талисман движения за эмансипацию 
 

Она «обманула» ожидания 

даже придворных повитух, 

несбыточные предсказания 

«ласкали» королевский слух. 

 

Конечно, наследника ждали, 

(мужчину на будущий трон), 

Кристину горько презирали, 

но что, ни поделаешь, закон. 

 

Наставники спорт и охоту 

вдруг начали преподавать, 

тяжёлую сельскую работу 

юной девчонке «доверять». 

 

И королевой номинальной, 

(когда погиб родной отец) 

становится «официально», 

но не для граждан и сердец. 

 

Пройдут незаметные годы, 

она стандарты превзойдёт, 

на светлое искусство, моду 

со стран Европы призовёт! 



 
 и гфрид Шве дски  

 (день памяти 15 февраля) 

епископ западной церкви, миссионер. Святой Римской 

католической церкви, почитаемый в Швеции. По некоторым 

сведениям, в 995 году Зигфрид был монахом в Западной Англии. 

 

Главный победоносный защитник 
 

В Западной Англии монахом 

он предположительно был, 

затем Норвегию с Олафом, 

с вождём викингов посетил. 

 

А в Швеции миссионерствуя 

епископство даже основал, 

сопротивления и бедствия 

на долгой жизни испытал. 

 

«Благословляющего море» - 

(изображался на холстах), 

но «бесы» приносили горе, 

всегда угрожали на мечах. 

 

Из почитаемых патронов 

на «скандинавскую гряду», 

взирает гений с небосвода, 

(бережёт родину, страну). 

 

Пускай не сохранили мощи, 

пусть уничтожили давно, 

видимо так народу проще, 

но не свободней всё равно! 



 
Ансгар 

 (день памяти 3 февраля) 

святой как Римско-католической, так и православной церкви, 

первый епископ Гамбурга, епископ Бремена. Ансгар построил 

церковь в Хедебю в 850 году, а перед этим основал там школу.              

В 862 г. склонил короля Хорика II к принятию христианства.  

 

Настоящий Апостол Севера 
 

Носил монашеское платье 

почти с одиннадцати лет, 

и предлагал людям объятия, 

но зачастую слышал - нет! 

 

Мог созерцать и муки ада, 

и беззаботный рай цветов, 

мистицизм это не награда, 

(это путь избранных умов). 

 

Миссионерское служение – 

вполне определённый путь, 

он исключает все сомнения, 

когда хотелось бы свернуть. 

 

Свою Христианскую ВЕРУ 

всюду один распространял, 

следовал высшему примеру, 

мудрым учителям внимал!! 

 

Апостолическим ЛЕГАТОМ 

в славянских землях пребывал, 

монастырь основал когда-то, 

в дом-библиотеку приглашал! 



 
Святая  риги тта Шведская 

 (родилась около 1303 года) 

католическая святая, основательница ордена бригитток, 

покровительница Европы. Откровения св. Бригитты были 

записаны, многократно изданы на латыни и на других языках.        

Они оказали влияние на религиозные средневековые тексты.  

 

Покровительница всей Европы 
 

Она превосходно воплощала 

все лучшие женские черты, 

любимая дочь, жена и мама 

знала, что истины просты. 

 

Её надежда, добродетель 

с рождения текли в крови, 

думаю, что и Бог свидетель 

(сердечко с энергией любви). 

 

В короне, Пресвятая Дева 

однажды явилась перед ней, 

Бригитта мужество имела 

поговорить с судьбой своей. 

 

К большому горю созерцала 

все Крестные Муки Христа, 

чувствами за него страдала, 

молилась за нашего творца. 

 

Святая женщина старалась 

силу войны предотвратить, 

она беспорядков не боялась, 

могла их духовно победить! 



 
Эрик IX Свято   

 (родился около 1120 года) 

шведский король, правивший страной с 1156 по 1160 годы. 

Исторических сведений о нём не сохранилось, и вся информация, 

дошедшая до нашего времени, основана на легендах, сложенных          

об Эрике уже к тому времени, когда он уже был беатифицирован. 

 

Святой покровитель столицы 
 

История шведских монархов 

c именем Эрик - «не проста», 

а сколько неучтённых Карлов 

легло за века на «два листа». 

 

Пусть нумерация сбивалась, 

но разве документы в счёт? 

Мистификация «врезалась» 

в историографичный плот!! 

 

И только поэтому Законник 

(остался в памяти Святым), 

цифры не украшают хроник, 

они добавляют едкий дым!! 

 

Мужчину по делам осудят, 

вовсе не за красное словцо, 

(короля точно не забудут), 

запомнят мудрейшее лицо. 

 

Кто же крестовые походы 

на земли Финляндии повёл? 

Уппсальские Законы, Коды, 

да и кодификацию провёл! 



 
Густав I Ваза 

 (родился 12 мая 1496 года) 

король Швеции с 6.06. 1523 г. Ввёл в стране реформацию ввиду          

её практических, финансовых выгод. Реформация утвердилась в 

Швеции в 1527 г., на риксдаге в Вестеросе; в том же году король 

прибег к редукции церковных имений, оконченной лишь к 1540 г.  

 

Властолюбивый освободитель 
 

Датчанам отомстил кроваво, 

назад ни шажочка не ступал, 

(сбежал из плена, но сначала), 

в Даларне «баталию» собрал. 

 

Племянник глупого регента 

стал настоящим королём!! 

С этого славного момента 

мы «повествование» ведём. 

 

Имея сходство с Моисеем, 

даже от рабства защищал, 

всех шведов, словно иудеев, 

с «жаркого солнца» забирал. 

 

Он от засилья иностранцев 

избавил прекрасную страну, 

использовал любые «шансы», 

прекратил страшную войну. 

 

Немецкому городку - Любеку 

желая весь долг возвратить, 

вводил КАЖДОМУ человеку  

налог, чтоб денег получить! 



 
 рл  и ргер   и ргер  а гнуссон 

 (родился около 1216 года) 

правитель Швеции из рода Фолькунгов, ярл Швеции с 1248 года, 

регент с 1250 до смерти. Основатель Стокгольма. Известен как 

законодатель, который запретил пытки раскалённым железом, 

признал за дочерями право на наследство, поощрял строительство 

церквей как главных центров всей культуры и всей грамотности. 

 

Безымянный основатель столицы 
 

Из древнего, славного рода 

великий регент происходил, 

потребность своего народа 

достаточно быстро утолил. 

 

Центры особенной культуры 

заложил с помощью церквей, 

«дань» будущей литературы 

вкладывал в молодых людей. 

 

Запретил всяческие пытки 

и печи с железом потушил, 

большие «золотые слитки» 

наследства, ровно разделил. 

 

Скреплял торговые печати, 

да по всей Европе подписал 

бумаги, чтобы в результате 

никто б в стране не голодал. 

 

Прошли века, сменялись лица, 

крепла стокгольмская земля, 

но сила девственной столицы 

лишь в руках ОСНОВАТЕЛЯ! 



 
Ларс  ули н 

 (родился около 1785 года) 

шведский грабитель, авантюрист и автор мемуаров. Все его 

воспоминания переиздавались, но чаще всего в сокращённом виде. 

Наибольший успех имело одно издание 1840 года, вышедшее под 

названием «Бесштанный авантюрист» (Den byxlöse Äfventyraren).  

 

Самый знаменитый грабитель 
 

В семье у портного родился 

смелый карманник, балагур, 

найти работу не стремился, 

гонял щенков, домашних кур. 

 

Однажды ребёнка наказали 

(за то, что он сливы украл), 

и это «спасёт» его едва ли? 

(Ларс только чаще воровал). 

 

В женские платья одевался, 

преследовал пьяных моряков, 

задирать юбку не стеснялся, 

(деньги за всё рубить готов). 

 

И он назовёт себя Мулином 

как в очередной раз сбежит, 

и даже плеть ударит мимо, 

(а не по спинке, где лежит). 

 

Благодаря таким талантам 

«чудак» прославился в веках, 

имя, подобно бриллиантам 

искрится прямо на глазах!! 



 
Аксель Оксеншерна 

 (родился 16 июня 1583 года) 

шведский государственный деятель, риксканцлер (1612-1654 гг.) 

при Густаве II Адольфе и его дочери Кристине. Его стараниями 

Швеция вышла победительницей из Тридцатилетней войны. 

 

Внешний и внутренний политик 
 

По государственному праву 

все лекции слушал «на ура», 

в трёх университетах сразу 

писал диктанты в три пера. 

 

Затем обратно возвратился 

с родными братьями домой, 

в работу риксдага пустился, 

(мгновенно погряз с головой). 

 

Когда положение в совете 

серьёзно окрепло, возросло, 

запустил дальше свои сети, 

Акселю во многом повезло!! 

 

В Огре перемирие с Польшей, 

(конечно и Столбовский мир) 

запомнились намного больше, 

чем после Лифляндии «пир»! 

 

В числе опекунов Кристины 

успешный канцлер состоял, 

законов административных 

огромное множество издал! 



 
Густа в II Адольф 

 (родился 9 декабря 1594 года) 

король Швеции (с 1611 по 1632 гг.) Его царствование является 

одной из наиболее блестящих страниц во всей истории Швеции; 

немаловажно было его значение и во всемирной истории. Карл IX 

посвятил много забот и труда наилучшему воспитанию Густава. 

 

Снежный король, или Лев севера 
 

Густав унаследовал от папы 

не только королевский трон, 

но также и войны без даты, 

и плохо «написанный» закон. 

 

Сам даровал аристократии 

лучшие привилегии в стране, 

желаниям риксдага, кстати 

обещал следовать «вдвойне». 

 

«Торговые связи» с Россией 

достаточно крепко завязал, 

тактик и полководец, силы 

и ценным книгам посвящал. 

 

Его войска очень мобильны 

без лат «старого образца», 

солдаты были щепетильны, 

но шли до смерти, до конца. 

 

Пускай с эпитетом Великий 

пытались короля «связать», 

все эти «тщеславные улики» 

ему были чужды, как знать! 



 
 коб  агге 

 (родился около 1502 года) 

великий шведский адмирал и губернатор. Отличился в 1534 году в 

междоусобной шведской войне и в 1540-1542 годах  в подавлении 

возмущения жителей провинции Смоланд против Густава Васы.         

В войне с Россией в 1555 году он командовал шведской эскадрой. 

 

Командир шведского флота 
 

Жители Смоланда восстали 

против «королевских речей», 

Густава, конечно, презирали, 

(только Багге смирил людей). 

 

Ему в междоусобной битве 

тогда отличиться удалось, 

яркими красками в палитре 

карьеры, овладеть пришлось. 

 

Командуя шведской эскадрой 

пытался Орешек захватить, 

но не получил успеха, правда, 

а вот датчан сумел разбить. 

 

А датско-любекскому флоту 

первенство всё же уступил, 

хоть и кропотливую работу 

он по маршрутам проводил. 

 

Попадёт в плен на Макалёсе, 

но душу и сердце не предаст, 

сколько ещё проживёт вёсен 

из уст ни «звука» не издаст! 



 
 коб  онтуссон Делагарди  

 (родился 20 июня 1583 года) 

шведский военный, государственный деятель, активный участник 

событий Смутного времени. В 1620 году был удостоен звания 

фельдмаршала. В его честь даже был назван город Якобстад. 

 

Швед из южнофранцузского рода 
 

Только в семье у полководца 

рождается будущий герой, 

имея столько духа сходства 

даже с тактической игрой. 

 

Но Якоб папашу потеряет  

(и мамочка быстро уйдёт), 

судьба, конечно проверяет 

как себя мальчик поведёт. 

 

А он и не думая сдаваться, 

(уже к пятнадцати годам) 

решает армии «отдаться», 

грозных поляков рубит сам. 

 

Огромную Троицкую лавру 

от вражьих мук освободил, 

в столице побывал по праву, 

вот при Клушине отступил. 

 

Членом регентского совета 

уже при Кристине он стал, 

шведского маршала, атлета 

народ, как смотрим, уважал! 



 
Георг Карл фон Дёбельн 
 (родился 29 апреля 1759 года) 

барон, шведский военачальник. Во время Войны шестой коалиции 

командовал шведскими войсками в Мекленбурге; оказав генералу 

Валльмодену возле Гамбурга помощь против французов, он тем 

самым нарушил приказ главнокомандующего, за что был отдан под 

трибунал и приговорён к расстрелу. По ходатайству кронпринца 

Карла Юхана наказание было заменено на один год заключения. 

 

Его прочная чёрная лента 
 

Благодаря мужеству, отваге 

Георг имел карьерный рост, 

сам король подписал бумаги, 

что парень далеко не прост. 

 

Но вот очередную схватку 

с Россией, взял и проиграл, 

хотя в столице беспорядка 

при нём никто не наблюдал. 

 

Получил и баронский титул, 

и новым командующим стал, 

но вдруг подвёл свою «элиту» 

и был отдан под трибунал!! 

 

К расстрелу и приговорили 

того, кто защищал страну, 

а люди во власти поступили 

довольно странно, почему? 

 

Он умер в нищете, забвении 

и участь несладкую постиг, 

думаю, в каждом поколении 

выносится такой вердикт! 



 
Андерс Цельси   

 (родился 27 ноября 1701 года) 

шведский астроном, геолог и метеоролог. Наблюдал Северное 

сияние и описал 300 наблюдений. Обнаружил, что отклонения 

стрелки компаса коррелируют с интенсивностью сияния. Сделал 

заключение, что природа Северного сияния связана с магнетизмом. 

 

Особая шкала гениальности 
 

Простой энтузиаст-учёный 

навстречу прогрессу шагнул, 

и был настолько увлечённый, 

что астрономию «свернул». 

 

Любые денежные средства 

для всех экспедиций находил, 

(величие ощущал с детства), 

над Северным сиянием плыл. 

 

Вот обсерватория Уппсала, 

(которую он сам создавал), 

особой, современной стала, 

имела большой потенциал. 

 

«Скандинавский полуостров 

над уровнем моря растёт», 

впервые, но довольно остро 

выскажет мнение в народ! 

 

Хотя и в памяти потомков 

шкала термометра за ним, 

такая «научная котомка» 

выглядит скудно, поясним? 



 
Карл фон Линне   

 (родился 23 мая 1707 года) 

шведский естествоиспытатель, врач, создатель единой системы 

классификации растительного и животного мира, в которой были 

обобщены знания предыдущего периода развития биологической 

науки, что ещё при жизни принесло ему всемирную известность. 

 

Сто крон громадного таланта 
 

В семье священника родился, 

но пошёл по другим стопам, 

в классе всегда плохо учился, 

его больше влекло к цветам. 

 

Естествознание, и только 

любимым делом признавал, 

его заметят, но во сколько 

Ротман поддержку оказал. 

 

Сразу в два университета 

отправился юноша Линней, 

профессора со всего света 

видели в нём «поток» идей. 

 

Классифицировал в систему 

и флору, и фауну, весь мир, 

и уже представал на смену 

великим, так им и говорил. 

 

Он изображён на банкноте 

где и «восседает» в парике, 

особо трепетно, с заботой 

цветочек держит на руке! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
Карл Вильгельм Шее ле 
 (родился 9 декабря 1742 года) 

шведский химик. Ему принадлежит честь открытия множества 

неорганических и органических веществ. В 1774 году он показал, 

что пиролюзит, считавшийся ранее разновидностью магнитного 

железняка, представляет собой соединение неизвестного металла.  

 

Учёный без высшего образования 
 

Родители средств не имели 

(седьмого ребёнка обучить), 

но мальчик задавался целью, 

буквально все книги изучить. 

 

Работать в обычной аптеке 

Карл в ранние годы начинал, 

в химических экспериментах 

большое искусство наблюдал. 

 

Его слава распространялась 

по многим странам, городам, 

самим королём предлагалось 

и кафедру прибрать к рукам. 

 

Без ВЫСШЕГО образования 

«пришёл» в Академию НАУК, 

направил огромное внимание 

на экспериментальный труд. 

 

Описывал и свойства хлора, 

и мышьяковистый водород 

открыл, и вне всякого спора 

марганец передал «в народ»! 



 

 
 ёнс  коб  ер е лиус  

 (родился 20 августа 1779 года) 

шведский химик. В 1808 году Берцелиус стал членом Шведской 

академии наук, в 1810 г. её Президентом, а в 1818 г. непременным 

секретарём. Был посвящён в рыцари и получил титул барона. 

 

Величайший химик Швеции 
 

Юноша сиротой остался, 

но смысл жизни не терял, 

и зарабатывать старался, 

конечно, и отчим помогал. 

 

Чучела птиц, да насекомых 

коллекционировать решил, 

труды талантливых учёных 

смело сказать, боготворил. 

 

Частную практику задумал 

и вышел на врачебный путь, 

(законы по химии обдумал), 

на опыте подтвердил суть. 

 

Свою ж теорию пропорций 

лишь в зрелые годы изложил, 

все атомные массы «порций» 

ЭЛЕМЕНТОВ ОПРЕДЕЛИЛ. 

 

Так даже и горные породы, 

«подаренный» ему минерал, 

расположил по своей моде, 

химический состав «играл»! 



 
А льфред  е рнхард  о бель 
 (родился 21 октября 1833 года) 

шведский химик, инженер, изобретатель динамита. Завещал своё 

огромное состояние на учреждение Нобелевской премии. В его 

честь назван синтезированный химический элемент нобелий. 

 

Основатель величайшей премии 
 

Служить науке и прогрессу 

меценат Нобель «завещал», 

доказал суммой интересной, 

что слов на ветер не бросал. 

 

Прославил Швецию на веки 

именно гражданин страны, 

отныне «финансовые реки» 

по «пяти руслам» потекли. 

 

Химия, физика, «здоровье», 

(литературный блеск пера), 

и Премия Мира в изголовье 

гласит, мириться бы пора. 

 

Думать о будущей культуре, 

фонды познаний пополнять, 

хранить великие скульптуры, 

наследие внукам составлять. 

 

Мечты простого бизнесмена 

(не раз облетели земной шар), 

давно отлажена «система», 

её Альфред и принёс в «дар»! 



 
 ильс Густав Дале н 

 (родился 30 ноября 1869 года) 

шведский изобретатель, основатель компании AGA, лауреат 

Нобелевской премии по физике за 1912 год, «за изобретение 

автоматических регуляторов, используемых в сочетании с 

газовыми аккумуляторами для источников света на маяках, буях». 

 

Самый дальнозоркий слепой 
 

Когда Дален ослеп от газа 

давно, в двенадцатом году, 

Нобелевская, почти сразу, 

была ПРИСУЖДЕНА ему! 

 

Наверное, это сочувствие 

«версию» высказал народ, 

а вот какое самочувствие 

несчастного героя ждёт? 

 

Ну, разве поверите, увидев, 

работу Нильс не оставлял, 

своей интуицией предвидел, 

использовал весь потенциал. 

 

Солнечный клапан, регулятор 

и весьма эффективную печь, 

изобретал славный куратор, 

(себя только не мог сберечь). 

 

Почётные степени, медали 

(почти на ощупь заслужил), 

а мы же, заглядывая в дали 

всё «созерцаем», но без сил! 



 
Гу стаф де Лава ль 

 (родился 9 мая 1845 года) 

шведский инженер и изобретатель. В 1890 году он изобрёл сопло, 

служащее для подачи пара в турбину, получившее впоследствии его 

имя, и использующееся в том же назначении по настоящее время. 

За свою жизнь Густаф де Лаваль запатентовал 93 изобретения. 

 

Знаменитый изобретатель сопла 
 

Он изобрёл сопло «простое», 

чтоб пар в турбину подавать, 

впоследствии, имя «золотое» 

начали рядом подставлять. 

 

И в двигателях реактивных, 

как показал двадцатый век, 

среди заслуг результативных 

стоит величайший человек!! 

 

(На фракции разделит смеси), 

плотности жидкости важны, 

доильный аппарат «завесит», 

продукты молочные нужны!! 

 

Лишь на экономические темы 

в газетах статьи публиковал, 

и объяснял «всяческие» схемы 

(земляков-шведов просвещал). 

 

Да, около ста изобретений 

ЗАПЕТЕНТОВАНО за НИМ, 

членом риксдага этот гений 

был избран, тоже сообщим! 



 
Са ломон А вгуст Андре   

 (родился 18 октября 1854 года) 

шведский инженер, аэронавт, исследователь Арктики. 11 июля 

1897 года Андре с двумя спутниками вылетел со Шпицбергена на 

воздушном шаре «Орёл» собственной конструкции, наполненном 

водородом, намереваясь лично достигнуть Северного полюса. 

 

Орёл в полярных исследованиях 
 

В семье аптекаря родился, 

мальчишка, будущий орёл, 

в городке Гренна обучился, 

жизненный опыт приобрёл. 

 

Сам на механическом заводе 

ещё как чертёжник начинал, 

что воздухоплавание в моде 

Андре в Филадельфии узнал. 

 

Не только небом заразился, 

(но также серьёзно заболел), 

довольно сильно простудился 

(но выжил, ведь остался цел). 

 

Команда из Швеции решила 

арктический климат узнать, 

(на мысе Тордсон совершила) 

очаг, где станут наблюдать. 

 

И в экспедицию, по счастью, 

«случайно» попал и Соломон, 

земным магнетизмом отчасти 

«занялся» с вдохновением он! 



 
Карл  иллес 

 (родился 23 июня 1875 года) 

видный шведский скульптор, знаменитый в большей мере своими 

фонтанами. Карл Миллес создал статую Посейдона в Гётеборге, 

статую короля Швеции Густава I Васа в Скандинавском музее, 

скульптурную группу «Орфей» с внешней стороны Стокгольмского 

Концертного Зала и скульптуру Фолка Фильбайтера в Линчёпинге.  

 

Проекты, бьющие фонтаном 
 

Как часто он сбегал из дома, 

чтобы «наведывать» в порту 

то корабли, то просто волны, 

(морскую, бескрайнюю среду). 

 

Творения по дереву, да лепку 

именно в мастерской познал, 

весьма основательно, крепко 

крупицы мечтаний подбирал. 

 

Гробовщиком, официантом 

сначала работать довелось, 

верой, терпением, талантом 

накопить денежки пришлось. 

 

Проекты фонтанами забили 

спустя «определённый срок», 

прекрасные, светлые мотивы 

нашли в мифологии «исток». 

 

Толковый помощник у Родена 

на выставках сам преуспевал, 

фантазиям Миллеса, предела 

не было, мир прекрасно знал! 



 
Карл  анне Георг Сигбан 

 (родился 3 декабря 1886 года) 

шведский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за               

1924 год «за открытия и исследования в области рентгеновской 

спектроскопии». Работал над задачами в области электричества 

и магнетизма. Интересовался рентгеновской спектроскопией.  

 

Настоящий медалист в науке 
 

В городке Ёребро родился 

в обычной, рабочей семье, 

там замечательно учился, 

и там выполнял уроки все. 

 

А вот уже в университете 

физику для себя «открыл», 

(только её на белом свете) 

он больше всего и полюбил. 

 

Получил степень бакалавра 

и степень магистра заимел, 

электромагнетизм, и правда 

«подробно» изучить хотел!! 

 

«Рентгеновские излучения» 

позднее исследовал Сигбан, 

сделав большие дополнения 

в данную область физикам. 

 

«Основам» атомных теорий 

крепкий фундамент заложил, 

а с помощью и лабораторий 

наукам с радостью служил! 



 
Рагнар Эстберг  

 (родился 14 июля 1864 года) 

шведский архитектор. Яркий представитель национально-

романтического направления, также в своих произведениях 

использовал наследие шведского барокко и классицизма. Учился в 

Высшей технической школе, в Академии художеств Стокгольма. 

 

Крепкие объятья архитектора 
 

Главное здание в Стокгольме 

и символ всей шведской земли, 

на одном острове Кунгсхольме 

находится, только посмотри! 

 

И власть городская заседает, 

и главный «нобелевский зал», 

высоткам иным не уступает 

громадная башня, я б сказал. 

 

Проекты Эстберга Рагнара 

(будут прославлены в веках), 

великий архитектор, право 

Швецию подержал в руках!! 

 

За ним мосты и крематорий, 

конечно же, Морской музей, 

любимому скульптору Цорну 

он создал дом новых дверей. 

 

Наследие шведского барокко 

(использовал на благо всем), 

по классицизму «два урока» 

продемонстрировал затем! 



 
Гуннар Асплунд 

 (родился 22 сентября 1885 года) 

шведский архитектор, который проделал путь от нордического 

неоклассицизма до функционализма. Среди важнейших проектов         

Г. Асплунда можно назвать здание Стокгольмской Библиотеки, 

строительство которого велось между 1924 и 1928 годом.  

 

Творец всемирного наследия 
 

От холода, неоклассицизма 

творческий поиск начинал, 

дошёл до функционализма, 

немало задумок воссоздал. 

 

Особое место в Стокгольме 

тому и свидетель и пример, 

на этом кладбище, извольте 

есть архитекторский замер. 

 

Строительство библиотеки 

и многих шедевров расписных 

сложится на его «макетах», 

(Асплунду нет альтернатив). 

 

Ему подсказывали стрелки: 

необходим ВНЕШНИЙ уют, 

что дома вовсе без отделки 

со временем люди не поймут. 

 

Родоначальник, вдохновитель 

НЕВЕРОЯТНЕЙШИХ красот 

ВЕЛИКОГО Аалто УЧИТЕЛЬ, 

удивлял граждан каждый год! 



 
Фредрик Хенрик Чапман 
 (родился 9 сентября 1721 года) 

шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения. В 1764 

году его назначили главным корабельным мастером и отозвали в 

Стокгольм, где его идеи по созданию новых типов судов вызвали 

интерес. В 1768 году им был построен первый пушечный шлюп. 

 

Теоретик основ судостроения 
 

Трактат о кораблестроении 

каждую «пристань» обошёл, 

(на противоречивых мнениях) 

снова в родную «гавань» шёл. 

 

Теории шумно обсуждались 

и каждый желал обосновать 

чего же странного лишались 

шхуны, так будем называть. 

 

Вокруг талантливого шведа 

(слухи «эскадрами» неслись), 

пучиной болотистого бреда 

в труды теоретиков лились. 

 

Хотя для охраны побережья 

Финляндии, несколько судов, 

он изготовил так прилежно, 

что вдохновил даже послов. 

 

Лишь в чине вице-адмирала 

вышел в отставку, и тогда 

был признан гением по праву 

им возгордилась вся страна! 



 
Юхан Тобиас Сергель 

 (родился 28 августа 1740 года) 

шведский скульптор, художник, профессор Академии Искусств, 

один из признанных мастеров европейского классицизма. Кроме 

создания работ мифологического и аллегорического содержания, 

Юхан Т. Сергель занимался и прославлением шведских монархов.  

 

Мастер европейского классицизма 
 

В семье златошвея и родился 

весьма обаятельный малыш, 

в Париже и в Риме научился 

классическому стилю лишь!! 

 

В мифологических «уроках» 

и в аллегорических «тонах», 

уже не использовал барокко 

и не испытывал тот страх. 

 

Своими шедеврами, трудами 

важных монархов прославлял 

и шведское «каменное знамя» 

над собой в мыслях поднимал. 

 

Немало бюстов, медальонов 

родилось в «золотых руках», 

но всё же, сердца миллионов 

ценят его скульптуры взмах. 

 

Все моментальные рисунки, 

(конечно, зря не пропадут), 

они свои «намёки-струнки» 

предтечу комиксам дадут! 



 
Фердинанад  оберг 

 (родился 11 апреля 1860 года) 

шведский архитектор. По его проектам строились различные 

здания: Центральная почта в Стокгольме (1902) и Мальмё (1906), 

Пожарная часть в Гавле (1890), церкви в Скагерхульте (1896) и 

Сальсёбадене (1913), Торговый дом Северной компании (1915). 

 

Творец красивого Стокгольма 
 

В семье горного инженера 

весной родился Фердинанд, 

(но по отцовскому примеру) 

не зарывал большой талант. 

 

Мечты своей архитектуры 

в Стокгольме он реализовал, 

по-прежнему стоят фигуры 

«фундамент» коих задавал!! 

 

Сам разрабатывал тарелки, 

дизайны шкафчиков и плит, 

для интерьеров, те поделки 

которыми город дорожит. 

 

Его особый стиль, конечно, 

уже после Первой мировой 

все посчитали устаревшим, 

он путешествовал с женой. 

 

Где рисовал непринуждённо 

постройки и сельские дома, 

гений во всём, определённо, 

светлейшая мысль, голова! 



 
Генри (Хенри) Гудвин 

 (родился 20 февраля 1878 года) 

шведский фотограф-пикториалист. С юности он отличался 

англофильством, перешёл из католичества в англиканскую 

церковь, англизировал имя, готовился жить в Великобритании. 

 

Самый авторитетный фотограф 
 

В Уппсальском университете 

(немецкий язык преподавал), 

но всё-таки больше на свете 

он фотографировать желал. 

 

Принял и новое гражданство 

(да быстренько имя заменил), 

тем самым, увеличил шансы, 

«чудо способности» открыл. 

 

На фотографические темы 

большое количество статей, 

на преподавательской арене 

он обучил множество людей. 

 

Его так часто приглашали 

в Америку, в Англию читать, 

как без Интернета узнавали 

того, кто будет объяснять? 

 

Особо престижные журналы 

откроют все двери перед ним, 

ведущие, европейские страны 

признают любимым, дорогим! 



 
Рубен Раусинг 

 (родился 17 июня 1895 года) 

шведский инженер. Из простой и довольно гениальной инженерной 

идеи появился столь незаменимый продукт для промышленности. 

Благодаря изобретению упаковки, в которую разливалось молоко, 

Раусинг стал одним из самых состоятельных людей Европы ХХ в. 

 

Самый упакованный бизнесмен 
 

С приходом двадцатого века, 

промышленность ушла вперёд, 

в бытность простого человека 

первый тренд фантиков идёт. 

 

В консервы и полуфабрикаты 

стали «закатывать» продукт, 

знак качества и сертификаты 

на тех упаковках писать вдруг. 

 

В мозгах молодого инженера 

созреет «гигиеничный» план - 

а что если шведам, к примеру, 

объяснить с помощью реклам. 

 

Как на стеклянные бутылки, 

(там где разливают молоко), 

по недосмотрам, по ошибке, 

пыль просто попадёт на дно. 

 

Сколько примеров упаковки 

он перепробовал, не счесть, 

с его терпением и сноровкой 

в мире тетра-пакеты есть! 



 
Сикстен Сасон 

 (родился 12 марта 1912 года) 

один из пионеров промышленного дизайна. Во время Вт. мировой 

проектировал самолёты для компании SAAB. После войны стал 

автором оригинального стиля автомобилей этой фирмы, из-за 

которого сформировался имидж машин для интеллектуалов. 

 

Пионер промышленного дизайна 
 

Он начинал славную карьеру 

как график, но время войны 

каждого призовёт к барьеру 

и заберёт «запах» тишины. 

 

Да, будучи пилотом, гений 

(в период Второй мировой) 

получил несколько ранений, 

благо, что остался живой! 

 

Проекты для Электролюкса 

и для Хасельблада выполнял, 

дизайном поездов, их люкса 

так много фантазий уделял. 

 

Шедевром Сасона, по праву 

признан автомобиль Saab 92, 

«народный стиль» оригинала 

прошёл вперёд большой этап. 

 

Особый облик современный 

и лишь авангардные черты 

создадут ИМЯ, несомненно, 

воплотят сразу все мечты! 



 
Олаф Рудбек 

 (родился 13 сентября 1630 года) 

шведский учёный, анатом, ботаник, также изучал, преподавал 

математику, физику и музыку. Широко известен сочинением 

«Атлантика», в котором отождествляет древнее готское 

государство с мифической Атлантидой, описанной Платоном. 

 

Особый шведский атлантолог 
 

Его поддержала королева 

(на лимфатических узлах), 

хотя Кристина не успела 

всё опубликовать в веках. 

 

Он Атлантидою Платона 

любимую Швецию считал, 

и видимо, вовсе не скромно 

(странные мысли излагал). 

 

В анатомическом театре, 

который, сам-то и создал, 

студентов усадил за парты 

и курсы под куполом читал. 

 

Уппсальским университетом 

(как ректор, долго управлял), 

а темпераментом при этом 

(своим же решениям мешал). 

 

Во время сильного пожара 

и мужество, волю проявил, 

в библиотеку прибежал он, 

где ценные книги сохранил! 



 
Эммануил Сведенборг  

 (родился 29 января 1688 года) 

шведский учёный-естествоиспытатель, христианский мистик, 

теософ, изобретатель. Занимался космологией, математикой, 

анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, 

геологией. Является автором трудов по обработке металлов.  

 

Король духовидцев, ясновидящих 
 

Эммануил уже с рождения 

молился и впадал в экстаз, 

имел престранные видения, 

(а по ночам не смыкал глаз). 

 

Умел задерживать дыхание 

во время длительных молитв, 

искусственно терял сознание, 

ел десять шоколадных плит. 

 

Великий МИСТИК и учёный 

заглядывал в тайники души, 

как находил связи, увлечённо 

записывал опыты «в тиши». 

 

Оставил десятки сочинений 

и дар ясновидения «вскрыл», 

своих мистических прозрений 

(на самом-то деле, не любил). 

 

Потенциалом беспримерным 

Сведенборг просто поражал, 

общаясь с мёртвыми, наверно 

(как живых, крепко обнимал)! 



 
А львар Гу льстранд 

 (родился 5 июня 1862 года) 

великий шведский офтальмолог, лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине в 1911 году, за работу по геометрической 

оптике и диоптрике глаза. Развивая отображения, Гульстранд 

объяснил природу астигматизма и даже выявил три его формы. 

 

Дальнозоркий офтальмолог 
 

У руководителя мед.службы 

родился долгожданный сын, 

даже загадывать не нужно, 

что он больше всего зубрил. 

 

Учился и в Швеции и в Вене, 

(имел на всё лимит, ресурс), 

также прошёл на удивление 

по офтальмологии весь курс. 

 

Вскоре и по астигматизму 

сам диссертацию защитил, 

особую молодость, харизму 

на суд комиссий предъявил. 

 

И сконструировал простую, 

(чтоб выздоравливал народ), 

не только ту лампу щелевую, 

(но также и офтальмоскоп). 

 

«Труды по диоптрике глаза» 

на премию Нобеля «пошли», 

вот только далеко не сразу, 

сначала же людям помогли! 



 
Свен А ндерс Геди н 

 (родился 19 февраля 1865 года) 

шведский путешественник, географ, журналист, писатель, 

график, общественный деятель. Автор множества монографий              

и нескольких книг воспоминаний, где даётся немало интересных 

подробностей о выдающихся людях, с которыми ему доводилось 

встречаться в России, Китае, Иране, Тибете, Индии, Германии. 

 

Почётный член научных обществ 
 

Он был «последним» человеком, 

которому сам шведский король 

дворянство пожаловал, за это 

он весь наш мир объехал вдоль. 

 

Примером Свена вдохновились 

исследователи многих стран, 

да друг за другом снарядились 

пойти к подножиям, к горам. 

 

С великими людьми планеты 

ему повстречаться повезло, 

в России, Германии, Тибете 

увидеть множество всего!! 

 

На германофильской позиции 

(он стоял в Первой мировой), 

поддерживал «новые лица», 

Гитлера, (сердцем и душой). 

 

Его частный архив бесценен 

(для государства и страны), 

надеюсь, в будущем оценят 

столь превосходные труды! 



 
А брахам  и клас Эделькра н  

 (родился 29 июля 1754 года) 

член Шведской Академии наук, инженер, барон. Сын Карла 

Абрахама Клевберга. В первые годы XIX века Эделькранц 

путешествовал по Европе, принимая почётные звания от 

различных научных организаций и встречаясь с коллегами. 

 

Создатель паровой мельницы 
 

По оптике, по литературе 

он так защитился хорошо, 

на «педагогическом стуле» 

сидел превосходно, высоко. 

 

Там бы до пенсии остался, 

вдруг был замечен королём, 

Густаву Третьему поклялся 

прийти к нему секретарём. 

 

Дворянский титул и доходы, 

фамилию, точно Эделькранц 

учёный получил в «расходы», 

Фортуна, явно дала «шанс»! 

 

Подвязки во Франции имея, 

(орлиный, оптический глаз), 

свои «инженерные ЗАТЕИ» 

продемонстрировал не раз. 

 

Почётные звания в Европе 

получал несколько раз в год, 

он смысл находил в работе, 

(всё это чувствовал народ)! 



 
Георг Шут  

 (родился 23 сентября 1785 года) 

шведский изобретатель, наиболее известен по своим новаторским 

работам в компьютерных технологиях. Самое известное из них - 

машина вычислений, изобретённая в 1837 г., и собранная в 1843 г.  

 

Создатель машины вычислений 
 

Лундскому университету 

с выпускниками «повезло», 

не знаю обо всех, но этот 

достоин «шедевра» моего. 

 

Он книги самого Шекспира 

на шведский язык переводил, 

в машиностроительном мире 

работал, хоть юристом был. 

 

Машину вычислений Шутца 

придумает с сыном родным, 

пока все детали притрутся, 

будет ко многому «слепым». 

 

Она была «несовершенной», 

чтобы таблицы посчитать, 

(но для кого-то и бесценной), 

Виберг нюансы смог понять. 

 

Его компактное устройство 

не фортепиано, не «размах», 

и прекратилось беспокойство 

(и от таблиц отошёл страх)! 



 
Ингвар Феодор Кампрад 
 (родился 30 марта 1926 года) 

предприниматель из Швеции. Один из богатейших людей мира, 

основатель компании IKEA, сети магазинов, торгующих товарами 

для дома. Кампрад является председателем благотворительного 

фонда Stichting INGKA Foundation (был назван в честь Кампрада).  

 

Самый бережливый бизнесмен 
 

Мальчик старался увеличить 

прибыль к двенадцати годам, 

(он покупал «вагоны» спичек), 

чтобы продать по коробкам. 

 

Используя опыт накоплений, 

в неполные пятнадцать лет 

основал фирму, без сомнений, 

для фундаментальных побед. 

 

Что значит глобальная идея, 

она может горы развернуть, 

всемирный бренд фирмы IKEA 

(готов нас всех одеть, обуть). 

 

Чтобы практичные товары 

были с ДОСТУПНОЮ ценой 

его АКСИОМА, да вы правы 

ложится на бюджет любой. 

 

Поклонники шведского стиля 

«разбросаны» по всей земле, 

да и магазин «миля на милю» 

находится в каждой стране! 



 
Ларс  агнус Эрикссон  
 (родился 5 мая 1846 года) 

шведский предприниматель, изобретатель, основатель компании 

«Ericsson», крупнейшего производителя телекоммуникационного 

оборудования. Ларс Эрикссон работал по 12 часов в день, после 

чего дома мог просидеть за чертёжным кульманом ещё полночи. 

 

Создатель телекоммуникаций 
 

Отца потеряет очень рано, 

покрутится среди проблем, 

в Норвегию, в иные страны 

поедет дерзкий бизнесмен. 

 

Работу кузнецом и в цехе, 

несовершеннолетний Ларс 

делал совсем не для утехи, 

он искал заработок, шанс. 

 

А получив знания и опыт 

в компании «Эллер и Ко», 

один желает поработать, 

смотрит довольно далеко. 

 

Дебютная, первая фирма 

была авантюрна, смешна, 

а просуществовала мирно, 

и даже прибыль принесла. 

 

В международные заказы, 

в телефонизацию страны, 

(идею превращает разом), 

лишь бы созванивались мы! 



 

Август Стриндберг 
 (родился 22 января 1849 года) 

шведский писатель, драматург, основоположник современной 

шведской литературы, театра. В начале двадцатого века был 

одним из властителей дум западной цивилизации. В развитии 

стиля Стриндберга отправной платформой был натурализм. 

 

Всесторонне одарённый человек 
 

Работая телеграфистом, 

успевал всюду, тут и там, 

секретаря да журналиста 

тянуло всё-таки к мечтам. 

 

Любой жанр литературы 

ему легко подвластен был, 

все зарубежные культуры 

и любой фонд боготворил. 

 

Новатору в драматургии 

а также и в прозе повезло, 

как вдруг завистники иные 

делали Стриндбергу назло. 

 

Неоднократно подвергался 

преследованиям и властей, 

по всей Европе помотался, 

пожил среди плохих людей. 

 

Именно в психике отметил 

тот ад, что люди создают, 

а в произведениях подметил 

как с этим и дальше живут! 



 
 льмар Сёдерберг 

 (родился 2 июля 1869 года) 

шведский писатель и журналист. Дебютировал романом 

«Заблуждения», который был обвинён в порнографичности.  

Самое известное произведение Сёдерберга: роман «Доктор Глас». 

Выступал против нацизма. Лауреат стипендии Фрёдинга 1941 г. 

 

Мастер художественной прозы 
 

Его писательской манере 

свойственен и психологизм, 

и ироничность в коей мере, 

да проникновенный лиризм. 

 

Уже в работе Заблуждения 

«глубину» взглядов расписал, 

все своеобразные суждения 

великий гений представлял. 

 

Душевные муки, страдания 

умел на словах передавать, 

(сложнейшие переживания) 

в особом стиле рассказать. 

 

Но даже в антигуманизме, 

к несчастью будет обвинён, 

в непроходимом пессимизме 

погрязнет, к сожаленью он. 

 

И только уже после смерти 

любовь к писателю пришла, 

Последняя книга, поверьте 

как раз последней не была!! 



 
Суне Юнссон 

 (родился 20 декабря 1930 года) 

шведский фотограф, писатель, кинорежиссёр-документалист. 

Фотоискусство Юнссона называют социальным и, вместе с тем, 

моралистическим, несущим моральный посыл. В своей работе он 

ориентировался на гениев, представленных на Семье человеческой. 

 

Искусство морального посыла 
 

Сразу в двух университетах 

свой багаж знаний пополнял, 

в числе особенных предметов 

(конечно, английский изучал). 

 

Ещё как полевой этнограф 

в музее работать начинал, 

как начинающий фотограф 

сельские праздники снимал. 

 

Прекрасные виды у природы 

он превращал в фотоотчёт, 

работал при любой погоде, 

верил, что ракурсы найдёт. 

 

О жизни фермеров, рабочих 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО 

с музеем создавать захочет, 

(получится, даже не одно)!! 

 

Но всё его фотоискусство 

тогда социальным назовут, 

как это было бы не грустно, 

но критики дёготь найдут! 



 
Стиг Ла рссон 

 (родился 15 августа 1954 года)  

шведский левый общественный деятель, писатель и журналист, 

автор трилогии «Миллениум» о детективе-журналисте Микаэле 

Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер. Также известен 

своими исследованиями правого экстремизма и даже расизма. 

 

Правдивый, но левый писатель 
 

Дедушка был антифашистом, 

проходил курс лагерных школ, 

все первые годы своей жизни 

мальчишка у бабушки провёл. 

 

Он долго родителей не видел, 

так психологически страдал, 

(что даже навсегда покинул) 

родной дом, где и проживал. 

 

Встретил любовь, юную Еву 

(на вечере пламенных сердец), 

да активистом очень смелым 

станет талантливый малец! 

 

Сам редактировал журналы 

и писал в «Интернационал», 

был председателем по праву 

клуба фантастов, зажигал. 

 

Смело участвуя в дебатах, 

(прекрасные книги издавал), 

да и о шведских демократах 

он вместе с Экманом сказал! 



 
Вильгельм  уберг 

 (родился 20 августа 1898 года) 

известный шведский писатель, драматург и журналист. Муберг 

прославился благодаря циклу романов «Эмигранты», в котором 

рассказывается о шведах-бедняках, переселяющихся в Миннесоту. 

 

Автор основательных эмигрантов 
 

Мальчика обучали в школе 

(ЧЕТЫРЕ месяца в ГОДУ), 

по чьей же прихоти и воли 

был иной график, не пойму. 

 

И только любимое чтение 

ему развиваться помогло, 

книги, поистине, спасение 

для тех, кому так не везло. 

 

Вскоре он уже вёл колонки, 

начал статьи публиковать, 

война повредит перепонки, 

но силу не сможет отнять. 

 

Много особенных памфлетов 

в армейский период написал, 

но основной успех при этом 

ещё десять лет не получал!! 

 

Великий писатель утопился, 

в депрессии так часто жил, 

с головой в омут погрузился, 

(но никого в этом не винил)! 



 
Харри  артинсон 

 (родился 6 мая 1904 года) 

шведский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1974 года совместно с Эйвиндом Юнсоном. Большую 

известность получил при публикации своей поэмы «Аниара» 1956 г. 

 

Писатель космической эпохи 
 

Ему не сладко доводилось 

расти без мамы, без отца, 

ему работать приходилось 

с рождения да в поте лица. 

 

Он моряком-разнорабочим 

искал кусок хлеба в портах, 

сам рвался заграницу очень 

не ведая, что такое страх. 

 

И вот однажды ненароком 

входит в Пятёрку молодых, 

да это становится уроком 

одним из главных, дорогих. 

 

Что очевидно, не сдавался, 

литературный дневник вёл, 

(против СССР сражался), 

советско-финскую прошёл. 

 

Лауреат десятков премий 

покончил всё-таки с собой, 

когда неординарный гений 

кончал по-другому, порой? 



 
 ильс Ферли н 

 (родился 11 декабря 1898 года) 

шведский поэт. Меланхолические и, вместе с тем, тронутые 

юмором стихи Ферлина пользовались и продолжают пользоваться 

в Швеции большой популярностью, (многие положены на музыку). 

 

Самый поэтический смертник 
 

Редактору одной газеты 

тяжёлая выпадет судьба, 

не опознают по приметам 

мужчину, он тонул тогда. 

 

Его замечательные дочки 

(да юноша, будущий поэт), 

для матушки, для одиночки 

отныне бесценны, как свет. 

 

Писать именно об утрате 

ему хотелось с первых дней, 

думаю, чтобы в результате 

«возвысится» среди друзей!! 

 

Явился же он из ниоткуда, 

в партию тоже не вступал, 

распутства, или даже блуда 

по счастью, так и не познал. 

 

Не будучи ни социалистом, 

он за обездоленных страдал, 

но называясь «анархистом», 

сам на баррикады не шагал! 



 
Карл Густав Вернер фон Хе денстам  

 (родился 6 июля 1859 года) 

шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе         

за 1916 год «как виднейший представитель новой эпохи в мировой 

литературе». В 1889 году выступил с небольшим критическим 

трактатом «Ренессанс», в котором полемично отстаивал свободу 

творчества художника, даже выступал против натурализма. 

 

Звезда в созвездии художников 
 

Физически слабый ребёнок 

всё детство дома просидел, 

с рождения, почти с пелёнок 

все книги прочитать хотел. 

 

И чтобы укрепить здоровье 

(родителями отправлен был) 

на климат Средиземноморья, 

(там-то искусство полюбил). 

 

«Живопись не моё призвание, 

останусь в стороне от школ, 

поэзией привлеку внимание», 

со Стриндбергом беседы вёл. 

 

Друзья, два ярых оппонента 

писали быстро «в два пера», 

до Нобелевского «момента» 

(являлась ли желчной игра)? 

 

В наши дни интерес к поэту 

(как ни печально, но пропал), 

а может, воспевают где-то 

того, кто гениальным стал! 



 
Се льма Ла герлёф 

 (родилась 20 ноября 1858 года) 

шведская писательница, первая женщина, получившая 

Нобелевскую премию по литературе (1909 г.) Её центральное 

произведение - сказочная книга «Чудесное путешествие Нильса 

Хольгерссона по Швеции», вначале задумывалась как учебная. 

 

Глубокое духовное проникновение 
 

Когда Сельму парализовало 

она не могла даже встать, 

зачем судьба так наказала, 

что могла этим показать? 

 

От бабушки и тёти Наны 

(в течение нескольких лет), 

немало родовых преданий 

(услышала девочка в обед). 

 

В красивые и добрые сказки 

влюбилась сердцем и душой, 

снимая «стрессовые маски» 

стала отважной и большой. 

 

Окрепли слабенькие ножки, 

счастливое время началось, 

вот захотелось понемножку 

писать рассказы, и сбылось. 

 

Уверенность, доброту, волю 

и в главных героях Лагерлёф, 

можем увидеть ещё в школе 

снимая Нильса «с облаков»! 



 
А стрид Ли ндгрен 

 (родилась 14 ноября 1907 года) 

шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг              

для детей, в том числе «Карлсон, который живёт на крыше» и 

тетралогии про Пеппи Длинный чулок. На русском языке её книги 

стали известны и очень популярны благодаря переводу Лунгиной. 

 

Виммербюнская Сельма Лагерлеф 
 

В век лошади и кабриолета 

(прекрасная девушка росла), 

и любой жаркий денёк лета 

в детстве природе отдала. 

 

Такая простая атмосфера 

вселяла «душевное тепло», 

вся творческая благосфера 

сопутствовала, как везло!! 

 

Шутки, истории и сказки, 

особенно ценный фольклор 

запоминала без подсказки, 

могла цитировать на спор. 

 

И овладев «магией слова» 

однажды берётся за перо, 

пишет невероятно много, 

вот её сущность и нутро. 

 

Все ребятишки на планете, 

которым повезло читать, 

любимого автора на свете 

(могут легко пересказать)! 



 
Эльза  есков  

 (родилась 11 февраля 1874 года) 

шведская детская писательница, иллюстратор детских книг               

(в том числе и собственных). Книги, как написанные, так и 

иллюстрированные Эльзой Бесков, чрезвычайно популярны. 

 

Любящая мама и писательница 
 

Талантливая - Эльза Бесков 

не только любила малышей, 

она писательницей детской 

прославилась среди мужей!! 

 

Глубокую шведскую культуру 

обозреть может только сон, 

прекрасную, женскую фигуру 

особенно «слог» заметит он. 

 

За ПРИНЦА, за Натанаэля 

выходит замуж неспроста, 

рожает каждую «неделю», 

(а мать-героиня не проста)! 

 

И все иллюстрации, рисунки 

украсили «сказочный свет», 

теперь и на чаши и на сумки 

наносят подобный элемент. 

 

МУЗЕЙ Юнибаккен, отныне 

выделил Бесков ЦЕЛЫЙ ЗАЛ, 

чтобы шедевры «ЗОЛОТЫЕ» 

каждый поклонник УВИДАЛ! 



 
Элин  атильда Элизабет Вагнер  

 (родилась 16 мая 1882 года) 

шведская писательница, журналистка, педагог, эколог. 

Общественный деятель, организатор движения по защите и 

спасению детей, активистка феминистского и пацифистского 

движений. Являлась членом Шведской академии с 1944 года. 

 

Экологически чистый писатель 
 

Элина девочкой лишилась 

любимой матушки родной, 

очень несладко приходилось 

ей с самого детства порой. 

 

Вагнер эколог, журналистка, 

защитница брошенных детей, 

писательница, суфражистка, 

опора всех женщин, матерей. 

 

За феминистское движение, 

(наряду с Фредрикой Бремер) 

проходя трудности, лишения 

вступила, храбрости пример. 

 

Статьи в газеты и журналы 

писала, пожалуй, неспроста, 

калёным железом выжигала 

законы, гражданские права. 

 

За СОХРАНЕНИЕ природы 

и весь «окружающий» мир, 

высказывалась в «монологе» 

используя только псевдоним! 



 
 ер Ла герквист 

 (родился 23 мая 1891 года) 

шведский гений, лауреат Нобелевской премии по литературе.     

Его художественный стиль не отнести к существующим 

литературным школам. Индивидуальный и неповторимый 

художественный стиль отличают миф, символ, иносказание. 

 

Мифы и легенды с Лагерквистом 
 

Любые книги Лагерквиста 

вечный, негаснущий огонь, 

читателя согреет быстро 

любое слово, только тронь. 

 

Его и к течениям относят, 

(но в одно русло не сольют), 

поклонники на руках носят 

книги, что всюду продают. 

 

Любой литературной школе 

(Пер пробивался «поперёк»), 

сам индивидуально, «в поле» 

«чёркал» очередной листок. 

 

Не вмешиваясь ни в работу, 

даже ни в творчество своё, 

он отстранённо и с охотой 

умел сперва продумать всё. 

 

Не оставлял право ошибки, 

шедевр писал на чистовик, 

чтоб с неба слёзы и улыбки 

увидеть в душах среди книг! 



 
Э винд Улуф Вернер  онсон 

 (родился 29 июля 1900 года) 

известный шведский писатель. Лауреат Нобелевской премии              

по литературе 1974 года «За повествовательное искусство, 

прозревающее пространство и время, и служащее свободе». 

 

Верный землекоп в литературе 
 

Сплавщиком леса, землекопом, 

да продавцом вкусных конфет 

пришлось немало поработать, 

чтобы намазать маслом хлеб. 

 

В свободное времечко досуга 

(мальчишка классику читал), 

с помощью силы профсоюза 

бунт и забастовки начинал. 

 

Но разом политику оставил 

(когда перебрался в Берлин), 

где мигом энергию направил 

вбивая «писательский клин». 

 

А в центре его произведений 

присутствует лишь человек, 

(прозаик, новеллист и гений) 

не сомкнул полусонных век!! 

 

Проблемы целого столетия 

чувствовал на своих плечах, 

для многотомного наследия 

осуществил мечты размах! 



 
Эса  ас Тегне р 

 (родился 13 ноября 1782 года) 

шведский поэт, член Шведской академии (с 1818 года), епископ                

(с 1824 года). Переплетение романтических и классицистических 

мотивов характеризует лучшие произведения Тегнера: «Норвегия», 

«Песнь к Солнцу», «Первое причастие», даже «Сагу о Фритьофе». 

 

Поэт шведского романтизма 
 

Он в Лундском университете 

(местечко доцента занимал), 

хотя на эстетике, предмете 

кружок интересов не сужал. 

 

Профессором греческого слова 

четырнадцать лет просидел, 

(но в лице епископа, толково) 

гражданам помогать хотел. 

 

Туманно-мистической идеей 

от фосфоритов не страдал, 

с Готским союзом, поскорее 

он смежные взгляды выделял. 

 

Именно в стиле классицизма 

всё раннее творчество писал, 

хотя на мотивы пессимизма, 

в душевный кризис наступал. 

 

Ясность мышления Тегнера 

мост к просвещению кладёт, 

ведь более светлого примера 

мир и по сей день не найдёт! 



 
Тумас Транстрёмер 

 (родился 15 апреля 1931 года) 

выдающийся шведский поэт, прозаик, лауреат Нобелев. премии по 

литературе за 2011 год «за то, что его краткие, полупрозрачные 

образы дают нам обновлённый взгляд на реальность». Гений эпохи. 

 

Поэт национального масштаба 
 

Он заключённых малолеток 

как врач-психолог навещал, 

иногда в качестве таблеток 

стишки каждому посвящал. 

 

«Болел» душою за рабочих, 

людей с увечьями встречал, 

среди обязанностей прочих 

дебютный сборник издавал. 

 

После тяжёлого инсульта, 

(не чувствуя правую часть), 

без аппаратов и без пульта 

показал волю, силу, страсть. 

 

Левой рукой на фортепиано 

музыку начал «исполнять», 

достойно, уверенно и прямо 

опять же научится писать. 

 

Лауреатом важных премий 

встанет с легендами в ряду, 

великий поэт, вне сомнений, 

к счастью, не я один пойму! 



 
Карл Фре дрик Хилл  

 (родился 31 мая 1849 года) 

шведский живописец и график. В начале пути работал по 

преимуществу как живописец, во второй период - как график 

(занятия живописью были ему запрещены докторами). Многие его 

работы утрачены, но около 3,5 тысяч рисунков сохранились (около 

двух тысяч, вместе с 23 картинами, находятся в музее Мальмё).  

 

Крупнейший живописец мира 
 

Художник времени, эпохи, 

как гении всей нашей земли 

в школе учился очень плохо 

не мог запоминать, пойми. 

 

Только предмету рисование 

посвящал сутки напролёт, 

все педагоги, со вниманием 

увидели творческий полёт. 

 

Но он изолировался вскоре 

от их окружающей среды, 

испытывал страшное горе 

от перепадов, да от тьмы. 

 

Его болезненные вспышки 

могли соседей «напугать», 

бывало, что без передышки 

невнятно начинал кричать. 

 

На почве всех переживаний 

конечно, картины написал, 

прошёл немало испытаний 

и самым величайшим стал! 



 
А ндерс Леонард Цорн 

 (родился 18 февраля 1860 года) 

шведский живописец, график и скульптор. Испытав влияние 

импрессионизма, работал в свободной и виртуозной, почти 

эскизной манере, сочно и смело лепя формы широким мазком 

(«Танец в Иванову ночь», 1897, «Тост» и «Девушки в бане»). 

 

Художник эскизной манеры 
 

Уже в студенческие годы 

он шквал заказов получал, 

и даже будучи так молод 

качество вниз не запускал. 

 

Ещё в Академии художеств 

раскрылся гений и талант, 

хотя и задумывался позже 

где резец, камень и Гигант? 

 

Работал только акварелью, 

а в странствиях передавал, 

всегда с определённой целью 

калейдоскопы, что встречал. 

 

В наши знакомые предметы 

«по-новому» вглядывался он, 

а в удивительных портретах 

характер предъявлял потом. 

 

В эскизной манере, свободно 

«широким мазком» наносил, 

смело, а пусть и виртуозно 

те формы, что мир оценил! 



 
 он  ауэр 

 (родился 4 июня 1882 года) 

шведский художник и иллюстратор. Иллюстрации к сказкам 

«Среди эльфов и троллей», над которыми он работал в период с 

1907 по 1915 гг., сделали его одним из самых известных сказочных 

художников Швеции. Пробовал он и другие способы выражения: 

создавал монументальные фрески, сочинял сказочные пьесы. 

 

Самый любимый иллюстратор 
 

Видимо, прямо в колыбели 

Йон уже начал рисовать, 

ни часу, ни дня, ни недели 

не желал тихо полежать. 

 

Его превосходные рисунки 

известны любым малышам, 

ведь даже на альбоме, суме 

тролли сидят и тут и там. 

 

Художник сочинял и пьесы, 

(даже либретто на балет), 

его замечательные фрески 

также имели комплимент. 

 

Ребёнком в душе оставался 

самый обыкновенный швед, 

он чаще взрослых улыбался, 

чувствуя восемнадцать лет. 

 

Погиб трагично, на пароме, 

к несчастью, потерял семью, 

(на озере, именно в шторме) 

поверил в страшную судьбу! 



 
 охан Густаф Сандберг 

 (родился 13 мая 1782 года) 

шведский художник, педагог, профессор рисования (с 1828 г)                  

и директор Королевской академии живописи и скульптуры                        

в Стокгольме (1845-1853). Йохан Сандберг, в первую очередь, 

исторический живописец и портретист. Основная тема его 

полотен - изображение скандинавской мифологии и истории. 

 

Гений из Королевской академии 
 

По скандинавской мифологии 

(у Йохана несколько картин), 

бессмертные, извечные боги 

в «едином согласии» с ним!! 

 

Он и профессор рисования, 

великий художник, педагог, 

свои превосходные познания 

на учеников направить смог. 

 

На некоторых инструментах 

легко зарабатывал «на хлеб», 

а в исторических фрагментах 

передал «торжество» побед. 

 

Жизнь знаменитого Густава 

и в целом, триумфы страны 

поныне и на фресках, браво 

до наших времён сохранены. 

 

И в Национальных галереях 

картины художника висят, 

да на замечательных аллеях 

о его творчестве твердят! 



 
Карл Улоф Ларссон 

 (родился 28 мая 1853 года) 

шведский художник, считается самым известным шведским 

живописцем. Его идиллические полотна, акварели и рисунки 

изображают жизнь семьи. Считается основателем типично 

шведского стиля, основными элементами которого являются 

светлость, яркость и жизненно-весёлая функциональность. 

 

Гений благополучного мира 
 

Большая часть его творений, 

светлых акварельных работ, 

это не «плод воображений», 

с натуры был сделан заход!! 

 

Прекрасные шведские зимы 

бывают тёмными, как ночь, 

но жителям будут любимы 

они, художник смог помочь. 

 

Немного кремового цвета 

гений добавит в интерьер, 

и память солнечного лета 

подарит людям, например. 

 

Запах восточного рисунка 

исходит и от карандашей, 

а каждая линия и струнка 

смыслы ар нуво чертежей. 

 

Такому воздушному стилю 

любая трудность по плечу, 

всё творчество я не осилю, 

но стиль Ларссона отличу! 



 
Вильгельм Стенхаммар 
 (родился 7 февраля 1871 года) 

шведский композитор, дирижёр и пианист. Сын композитора и 

архитектора Пера Ульрика Стенхаммара, принадлежал к роду, 

давшему целый ряд государственных и культурных деятелей. 

 

Композитор великого композитора 
 

Он признавал только Вторую 

из двух симфонических работ, 

а может быть Третью, иную 

вознёс бы «до неба», но вот... 

 

Только страничку партитуры 

великий Стенхаммар написал, 

Рождественский своей фигурой 

всем «этим» позже «управлял». 

 

В списке других произведений 

и пять фортепианных сонат, 

даже квартетов, без сомнений 

готовых шесть, (на его взгляд). 

 

В дуэте с ВЕЛИКИМ Аулином, 

самым прекрасным скрипачом 

сидел за огромным ПИАНИНО, 

играя концерты в УНИСОН!! 

 

Влияние «творчества» Брамса 

сказалось на «первых трудах», 

но гений не оставлял «шанса» 

создавать «новое» в сердцах! 



 
Ху го Альве н 

 (родился 1 мая 1872 года) 

шведский композитор, дирижёр, скрипач и художник. Написал 

множество произведений для мужского хора, пять симфоний,   

три «Шведских рапсодии» для оркестра. Из симфоний особенно 

памятна Симфония № 4. Из рапсодий Шведская рапсодия № 1. 

 

Дирижёр из Королевской оперы 
 

Написал для мужского хора 

немало значительных работ, 

симфоний кажется немного, 

а пять, хотя не каждый год. 

 

Три удивительных рапсодии, 

(чтобы оркестр «не скучал»), 

великий композитор вроде бы 

в раз друг за другом создавал. 

 

Он зарабатывал на скрипке, 

(прославился и как дирижёр), 

и как художник, чьи попытки 

«ценятся» миром до сих пор. 

 

Имея докторскую степень, 

написал многотомный труд, 

без биографических сплетен 

в ней люди интерес найдут. 

 

Много рисунков акварелью 

«оставил» нам Хуго Альвен, 

с какой невероятной целью 

творил, уже известно всем! 



 
Фран  Адольф  ервальд 
 (родился 23 июля 1796 года) 

выдающийся шведский композитор-романтик, чья музыка не была 

по достоинству оценена современниками. В результате этого он 

вынужден был искать иные источники дохода: работал врачом-

ортопедом, управляющим на лесопилке и стекольной фабрике.  

 

Романтик в шведской музыке 
 

В семье простого музыканта 

родился милый мальчик Франц, 

он с помощью отца, таланта 

не упустил счастливый шанс. 

 

На скрипке учился поначалу, 

в работу с радостью вникал, 

и гастролировал не кланом, 

(но с братом залы собирал). 

 

В особо придворной капелле 

альтистом, как увидим стал, 

всё же с определённой целью 

дебют «Густав Васа» писал. 

 

Очень критично относился 

(впоследствии лично к себе), 

сжигать работы не ленился 

и ведь уничтожил почти все. 

 

Депрессии в наше-то время 

собой затуманивают путь, 

и в неподходящее мгновение 

могут на цыпочках шагнуть! 



 
О тто Ли ндблад 

 (родился 31 марта 1809 года) 

шведский композитор, скрипач, хоровой дирижёр, автор музыки 

Шведского королевского гимна. Большая часть его сочинений 

вокальные. Практически все рукописи и напечатанные издания 

Линдблада хранятся в Библиотеке Лундского университета. 

 

Создатель музыки для гимна 
 

Пению в маленьких ансамблях 

(он всё своё время посвящал), 

драться на шпаге и на сабле 

с самого детства не желал. 

 

В смычке и скрипке его сила, 

творчество разве навязать? 

Себе ли только? Коллективу 

талант старался помогать! 

 

При Лундском университете 

(Мужским Хором руководил), 

успехи в вокальном квартете 

в заслугу, конечно не вносил. 

 

Церковные хоры без органа 

одним из ПЕРВЫХ создавал, 

туры по городам и странам 

для всех групп организовал!! 

 

И «Песня орфея», и a capelle, 

ВОКАЛЬНЫХ сочинений ряд, 

о жизни и творчестве целом 

больше любых слов говорят! 



 
Э льфрида Андре е 

 (родилась 19 февраля 1841 года) 

шведская органистка, композитор, дирижёр. Первая в Швеции 

женщина главный органист кафедрального собора, а также 

первая женщина-телеграфист. На всё её творчество большое 

влияние оказали частные уроки датского композитора Н. Гаде. 

 

Прекрасная женщина в соборе 
 

А на её творчество влияли 

все курсы датчанина Гаде, 

мужчины помощь оказали 

женщине, будущей звезде. 

 

Дух творчества осознавая 

решает пробовать, писать, 

«советам» Нормана внимая 

желает до сути накопать. 

 

Она добивалась изменений 

в законодательных томах, 

и даже в Финской Академии 

была органисткой на страх. 

 

Ввиду её ЖЕНСКОГО пола, 

а музыка-то здесь причём?, 

Но как игнорировали долго 

ту, что была права во всём. 

 

Около семисот концертов 

(в одном Гётерборге дала), 

и ни доходов, ни процентов 

толком так и не собрала! 



 
О тто Эма нуэль У льсон 
 (родился 19 декабря 1879 года) 

шведский органист, известный виртуоз своего времени, также 

композитор. Отто Ульсону как музыканту, преподавателю и 

композитору была ближе всего французская музыкальная школа, 

его французский стиль оказал особое влияние на установку многих 

органов в Швеции, в планировании которых он принимал участие. 

 

Профессионал своего времени 
 

Славнейший виртуоз эпохи 

большую карьеру начинал, 

его дела шли так неплохо, 

он чётко всё спланировал. 

 

Как удивительно и чисто 

всем сердцем гениев любил, 

посту главного органиста 

почти полвека прослужил. 

 

Среди произведений Отто 

и много особенных работ, 

есть хоровые для кого-то, 

есть оркестровые в народ.  

 

Даже влиял на установку 

новых органов по стране, 

и на процессе подготовки 

(заботился о них вдвойне). 

 

Для композитора заранее 

никто не подготовил блат, 

«Реквием» - это достояние 

(специалисты подтвердят)! 



 
 етер Артеди 

 (родился 10 марта 1705 года) 

шведский натуралист, «отец ихтиологии»; друг, соученик Карла 

Линнея. Известно о сильном интересе Артеди к флоре и фауне 

родных мест, который был заметен ещё во время жизни семьи              

в Анундшё. В 1728 г. состоялась его встреча с Карлом Линнеем. 

 

Соученик величайшего Линнея 
 

На берегах заливов, где-то 

он целыми днями пропадал, 

будучи юношей, студентом 

прибрежную флору изучал. 

 

Имя на Петер и на Петрус 

в память о дедушке сменил, 

(загадочной природы ребус) 

пусть в ихтиологии решил!! 

 

К счастью, ровеснику Линнею 

ещё в двадцать восьмом году 

мальчишка преподнёс «идею» 

на жизнь, ближайшую весну. 

 

Друзья работали совместно 

не меньше, чем университет, 

а как же им было интересно 

исправить каждый элемент. 

 

Но как выдающийся зоолог 

в глубоком канале утонул? 

Разговор бесконечно долог, 

описывать я бы не рискнул! 



 
 ер Хенрик Линг 

 (родился около 1776 года) 

шведский терапевт, учёный, преподаватель и автор системы 

лечебной гимнастики. После окончания гимназии в 1792 году, он 

изучал богословие в университете Лунда в 1793 году и получил 

учёную степень в 1797 году, закончив университет в Уппсале. 

 

Создатель шведского массажа 
 

В семье чиновника родился 

известный учёный, педагог, 

сам с удовольствием учился 

по книгам, что увидеть мог. 

 

В нескольких университетах 

он получил степень, диплом, 

даже прислушался к совету 

поехать в Европу, но потом. 

 

Ведь заграница-то не сахар, 

(быстренько понял для себя), 

объятый нищими и страхом 

студент испугался не шутя. 

 

А пострадав от ревматизма 

гимнастике стал доверять, 

душевные боли пессимизма 

рапирами начал отгонять. 

 

Телесное, крепкое здоровье 

с лихвой себе восстановил, 

шейный массаж у изголовья 

впервые открыл и применил! 



 
Ви льгельм  е терсон- е ргер 

 (родился 27 февраля 1867 года) 

шведский композитор и музыкальный критик. Его творчество 

оказало влияние на развитие музыкальной культуры Швеции, ему 

посвящены многочисленные монографии шведских музыковедов.           

В Стокгольме давно уже основано общество Петерсона-Бергера. 

 

Самый романтичный композитор 
 

Да, он преподавал в Умео 

там где учиться начинал, 

(и это было весьма смело), 

а вскоре в Дрезден уезжал. 

 

Работал, как обозреватель 

в большой газете новостной, 

как постановщик, созидатель 

прекрасных опер в выходной. 

 

Он часто высмеивал явления, 

как, например, «академизм», 

своей особой точкой зрения 

он всюду сеял «пессимизм»!! 

 

Влияние и Вагнера и Грига 

стиль романтический даёт, 

«Фрёсёнские цветы» на диво 

спустя столько лет издаёт. 

 

На музыкальную культуру 

довольно серьёзно повлиял, 

на шведскую и литературу 

и нацию, каждый понимал!  



 
Густав Аллан  еттерссон 
 (родился 19 сентября 1911 года) 

шведский композитор, крупнейшая фигура скандинавской музыки 

XX в., один из ведущих симфонистов столетия. Петтерссону 

принадлежат 17 симфоний (первая и последняя не завершены), 

кантата «Vox Humana» на тексты поэтов Латинской Америки. 

 

Гений семнадцати симфоний 
 

Я не рождён под фортепиано 

и не провёл детство с отцом, 

видел его часто лишь пьяным, 

он был тираничным кузнецом. 

 

Он говорил – нет, даже Богу, 

(а вот алкоголю только – да), 

да я испытал страх, тревогу, 

как мама выдержать смогла? 

 

Быть уважаемым альтистом 

с такими данными – УСПЕХ! 

Густав на удивление, быстро 

сочинял ПЕСНИ лучше ВСЕХ. 

 

Достаточно долго обучался 

в частном порядке, на дому, 

симфонией даже отличался, 

но не завершил только одну. 

 

Как заболел полиартритом, 

буквально, в два месяца слёг, 

но композитором забытым 

остаться вряд ли уже смог! 



 
 акс  артин 

 (родился 26 февраля 1971 года) 

шведский музыкальный продюсер и автор песен в стилях поп и 

танцевальной музыки, номинант премии «Грэмми». Написал ряд 

мировых хитов для Backstreet Boys, Бритни Спирс, Pink и Kesha. 

 

Отец мировых исполнителей 
 

Автор великолепных песен, 

(продюсер мировых хитов), 

далёким звёздам интересен, 

а для всех восходящих - бог. 

 

Его превозносят и певицы, 

гордятся отдельные певцы, 

ведь ни барьеров и границы 

не знают желанные труды. 

 

И чествуют Макса по свету, 

и ценят особенный талант, 

(доброжелателен при этом), 

да и на «Грэмми» номинант. 

 

Спирс, и конечно Леди ГаГа 

во многом обязаны лишь ему, 

а вся танцевальная эстрада 

возносит хвалу лишь одному. 

 

И с Хаусом, и с Европопом 

звуки «сочетаются» легко, 

и универсальным работам, 

до Марса не так и далеко! 



 
Лорин  инеб  ора Талхауи 
 (родилась 16 октября 1983 года) 

популярная шведская победительница конкурса песен «Евровидение 

2012» в Баку (Азербайджан). Во время евронедели Лорин посетила 

множество организаций, включая даже организацию по борьбе с 

запретом свободы слова, свободы женщин в Азербайджане и др. 

 

Певица, защитница свободы 
 

Она марокканская берберка, 

довольно загадочно звучит, 

хотя своей Фортуны дверку 

уже давно открыть спешит. 

 

Участвуя в конкурсе «Idol» 

прославилась девушка легко, 

непринуждённо, очень мило 

ушла от соперниц «далеко». 

 

Но вот уже перед финалом 

была отчислена, (кошмар), 

и по незаслуженному праву 

«жестокий» понесла удар! 

 

Благодаря лучшим агентам 

и менеджменту, и друзьям, 

она на каждом континенте 

свой хит сегодня поёт нам. 

 

Её всем миром поддержали, 

(чтобы первое место дать), 

свисты восторга выражали 

желая на рейтинг повлиять! 



 
Тим  ерглинг 

 (родился 8 сентября 1989 года) 

шведский диджей и музыкальный продюсер, наиболее известный 

под сценическим именем Ави чи (Avicii). Он также использовал 

псевдонимы Тим Берг и Том Хангс. Авичи прославился в 2010 г. 

благодаря синглам «My Feelings for You» и «Seek Bromance». 

 

Самый прославленный диджей 
 

Тим тогда начинал карьеру, 

когда сделал первый ремикс, 

на ту «музыкальную тему», 

когда Lazy Jones была писк. 

 

У Пита Тонга на программе 

он выиграл блестящий приз, 

наперебой зазывать стали, 

дали контракта целый лист. 

 

Благодаря значимой работе 

(почувствует себя творцом), 

в Америке, в странах Европы 

сингл «Levels» станет хитом. 

 

Скалистые вершины чартов 

он в родной Швеции займёт, 

несколько сотен миллиардов 

копий по клубам «разнесёт». 

 

Да на церемонии «Грэмми» 

с Дэвидом Гетта в два лица 

был номинирован, как гений, 

там радости не было конца! 



 
Робин Шернберг  

 (родился 22 февраля 1991 года) 

шведский певец. В 2006 году, когда юноше было всего лишь 15 лет, 

он уже одержал победу в талант шоу. После победы в шоу Робин 

принимал участие в одном из шведских бойз-бендов, чей первый и 

единственный альбом заработал 40-е место в чарте Швеции.  

 

Ты – самый молодой и звёздный 
 

На одном конкурсе талантов 

в неполные пятнадцать лет, 

он обошёл лучших атлантов, 

почувствовал привкус побед. 

 

Сольный певец набирал силу 

и успех не заставлял ждать, 

почётное место в шоу Идол 

парнишка смог «завоевать». 

 

Синглы, альбомы - это круто 

(в возрасте раннем, молодом), 

шестьдесят баллов почему-то 

НА ЕВРОВИДЕНИИ ПОТОМ. 

 

Думаю, даже та поддержка, 

четырнадцатый результат, 

(была как орёл, так и решка) 

для коллектива, всех ребят!! 

 

«Дары» Марселя Безансона 

его композиторы возьмут, 

теперь из каждого района 

песню You хором все поют! 



 
Юсси  ьёрлинг 

 (родился 2 февраля 1911 года) 

шведский оперный певец (лирико-драматический тенор), один из 

крупнейших оперных певцов XX века. В 1938 году впервые выступил 

на сцене Метрополитен-оперы, где пел со второй половины 1940-х. 

 

Лирико-драматический тенор 
 

Сразу отцом и педагогом - 

Давид, любимый папа стал, 

он объяснил ему так много, 

что вскоре сын преуспевал. 

 

Успех семейного квартета 

прекрасное дело сослужил, 

в консерватории, не где-то 

Юсси свой опыт применил. 

 

И рукоплескал Копенгаген, 

вся Швеция, родина звезды 

кричала: «Как он гениален 

и как же мелодии чисты»! 

 

Большие концертные туры 

в странах Европы проводил, 

но «Реквием» Верди в июне 

«последней» записью и был. 

 

Сердце «покоя» не давало, 

гений мгновенно постарел, 

а вот и стучать перестало 

и самый лучший голос «сел»! 



 
 и ргит  и льссон 

 (родилась 17 мая 1918 года) 

шведская оперная певица (драматическое сопрано). Прославилась 

прежде всего в вагнеровских партиях. Одной из величайших певиц 

эпохи Нильссон стала благодаря красоте и силе голоса, чистоте 

интонации, драматизму исполнения и выдающейся актёрской игре. 

 

Великое драматическое сопрано 
 

Она могла в церковном хоре 

с детства великолепно петь, 

и даже в обычном разговоре 

особенным тембром звенеть. 

 

Свой дебют в партии Агаты 

в опере Вебера «…. стрелок» 

исполнит, но не для награды, 

а чтоб «поставить» голосок. 

 

К операм Вагнера, с любовью 

Нильссон припала всей душой, 

триумф к ногам и к изголовью 

взяла «божественной рукой»! 

 

В таком большом репертуаре 

зритель, буквально, «утопал», 

(престижные премии, медали) 

дарил правительственный зал. 

 

Прозрачная чистота регистра 

и голос, как сильный «атлет», 

сделают ей, довольно быстро 

славнейшее имя на «сто лет»! 



 
Эрнст И нгмар  е ргман 
 (родился 14 июля 1918 года) 

известный шведский режиссёр театра и кино, сценарист, 

писатель. Основные темы его творчества: кризис религии,           

кризис традиционной семьи; поиски настоящих отношений.  

 

Режиссёр настоящих отношений 
 

Эрнст познавал литературу 

ещё со студенческой скамьи, 

и повышал уровень культуры 

(за полузакрытыми дверьми). 

 

Писал превосходные сценарии 

почти для всех своих картин, 

хотя режиссёрское признание 

получил за конкретный фильм. 

 

Пример: Улыбка летней ночи, 

(Причастие, Седьмая печать) 

сделают ЕГО ИМЯ ЗВОНЧЕ, 

(чтобы ещё больше снимать). 

 

Поиск высоких отношений 

(между серьёзными людьми), 

как темы для произведений 

ему, действительно близки. 

 

Ставил Чехова и Шекспира, 

(театр всем сердцем любил), 

но главное, что нашему миру 

девять ребятишек подарил! 



 
Хеннинг  анкель 

 (родился 3 февраля 1948 года) 

шведский театральный режиссёр, писатель, автор детективных 

романов о комиссаре Курте Валландере. В настоящее время 

Манкель живёт в Мозамбике, возвращаясь на лето в Швецию.               

C 1998 года Хеннинг женат на дочери режиссёра И. Бергмана. 

 

Шведский мастер детективов 
 

Рассказ о Робинзоне Крузо 

на мальчика сильно повлиял, 

бабушка как Учитель, Муза 

видела страсть, потенциал. 

 

Он начал интересоваться 

и жаркие страны изучать, 

первых успехов добиваться, 

часто об Африке мечтать. 

 

Сперва во Франции работал, 

(потом возвратился домой), 

ходил в театр по субботам, 

жил политической страной. 

 

Поездкой в Гвинею-Биссау 

(на новые мысли наскочил), 

хотя не подумал поначалу, 

что обретёт на этом сил. 

 

И о проблемах эмигрантов, 

о новом развитии страны, 

о молодых, юных талантах 

писал, «подчёркиваем» мы! 



 
Грета Га рбо 

 (родилась 18 сентября 1905 года) 

шведская актриса. В 1954 году получила почётную премию 

«Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства. 

 

Двуликая гениальная женщина 
 

Ей суждено было родиться 

(в бедной семье, это не сон), 

и из «утёнка» превратиться 

в актрису, в лебединый звон. 

 

Читала прекрасные романы, 

с детства любила Лагерлёф, 

и обожала смотреть драмы 

в театрах, зная ряд «основ». 

 

С семнадцати сама играет, 

(не зная славный псевдоним), 

и юный Стиллер предлагает 

помчаться в Турцию за ним! 

 

Актрисой была превосходной, 

светился божественный лик, 

могла овладеть какой угодно 

эмоцией, новой каждый миг. 

 

Она и богатством изумляла, 

но ведь в одиночестве жила, 

всё время картинам уделяла, 

в этом хоть счастлива была! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


 
И нгрид  е ргман 

 (родилась 29 августа 1915 года) 

великая шведская актриса. В рейтинге Американского института 

киноискусства 100 величайших звёзд кино за 100 лет по версии AFI 

занимает 4-е место. Трижды лауреат премий «Оскар» и «Давид ди 

Донателло», четырежды премии «Золотой глобус» и  «Эмми». 

 

Она символ благопристойности 
 

Своей невинностью в улыбке, 

щёчками и чувственным ртом 

сражала при первой попытке 

любой мужской «одеколон»!! 

 

Селзник, увидев Интермеццо 

(почти дар речи «потерял»), 

он её пригласил «погреться» 

на голливудский «капитал»! 

 

Быть знаменитой героиней 

ей «предназначено» судьбой, 

ярких соперниц отодвинуть, 

стать удивительной звездой. 

 

Но романтической и милой 

(она оставаться не могла), 

и проституток, через силу 

играла, жизнь так и текла. 

 

И «Оскары» в нежные руки, 

и «Глобусы» за верный труд, 

на зависть и другу и подруге 

прекрасной женщине дадут! 



 
Рау ль Гу став Ва лленберг  
 (родился 4 августа 1912 года) 

шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских 

евреев в период Холокоста. После занятия Будапешта Красной 

армией был арестован в январе 1945 года и переправлен в Москву. 

 

Его не дипломатическое сердце 
 

В семье флотского инженера 

родился талантливый Рауль, 

ему дипломатия – та сфера, 

где он и возьмёт в руки руль. 

 

Но это будет только позже, 

сначала гимназия, тот путь, 

который, его толстокожим 

сделал с годами, в этом суть. 

 

Когда архитектура строек 

(в условиях мировой войны), 

ушла в небытие, был стоек 

коммерческий гений волны!! 

 

Всегда работал безупречно, 

объехал агентом пол земли, 

и предложения все встречно 

принимал, чтоб счета росли. 

 

Но с уничтожением евреев 

столкнулся он лицом к лицу, 

без благодарности, трофеев 

столько детей вернул к отцу! 



 
А рне Кри стер Фу глесанг 
 (родился 18 марта 1957 года) 

шведский физик и первый астронавт Швеции. Он также первый 

астронавт из скандинавских стран. Кристер Фуглесанг родился            

в Стокгольме. Его мать шведка, отец норвежец, получивший 

незадолго до рождения Кристера шведское гражданство.  

 

Первый астронавт Швеции 
 

Будучи первым астронавтом 

в обзоре скандинавских стран, 

он совершил полёт прекрасный 

(во славу всей Швеции, да нам). 

 

«Суровый период» испытаний 

Кристер в России «проходил», 

и в Звёздном городе мечтаний 

дублёром у Райтера прослыл. 

 

Уверился в собственных силах 

(на славных кораблях «Союз»), 

да в НАСА учиться надо было, 

и проходить на шаттлах курс. 

 

Он был и в составах экипажа 

для важной поддержки МКС, 

(а с высоты опыта и стажа) 

координировал «Прогресс»!!! 

 

И именно в космосе, два раза 

провёл, почти по семь часов, 

сказал замечательную фразу: 

«Я всегда к лучшему готов»! 



 
Хе нрик Ла рссон 

 (родился 20 сентября 1971 года) 

шведский футболист, нападающий. Основной игрок сборной 

Швеции в период с 1993 по 2002 и с 2004 по 2006 годы, в её составе 

бронзовый призёр чемпионата мира 1994 года. В ноябре 2003 года 

назван лучшим футболистом Швеции за последние пятьдесят лет.  

 

Крепкий шведский форвард 
 

Залогом громадного успеха 

по сей день остаётся труд, 

лишь одну сотую, без смеха 

только способности дают. 

 

Хенрик же, будучи ребёнком 

представьте, понял навсегда 

долго валяться «на пелёнках» 

борцу не придётся никогда!!! 

 

Мальчик, сидя на стадионах 

к воротам мысленно бежал, 

(и находясь лишь на балконе) 

в «командном духе» состоял. 

 

При помощи, какой смекалки 

вот мы попытаемся узнать, 

теперь и не докинуть палкой 

до данного уровня, как знать. 

 

Ответ на сложные вопросы 

и вновь окажется простым, 

(тщеславный аромат у розы) 

«шлейфа» не понесёт за ним! 



 
 атрик Флодин  

 (родился 16 августа 1984 года) 

шведский автогонщик. Чемпион Швеции по ралли 2006 года, 

чемпион России по ралли 2009 года, вице-чемпион мира в P-WRC 

2010 года. В сезоне 2011 года он становится вице-чемпионом мира 

в P-WRC, одержав две победы и дважды поднявшись на подиум. 

 

Его масштабные авто-успехи 
 

Немало гонок судьбоносных 

отважный малый совершил, 

и ощущений, весьма острых, 

на сложной трассе пережил. 

 

А, как и положено «варягу», 

мог тренироваться на снегу, 

ехать по собственному ряду, 

по хрупкому, скользкому льду. 

 

Трудности только помогали 

доехать первым, не вторым, 

соперники быстро осознали 

какой большой опыт за ним. 

 

И «твёрдая земля» и почва, 

любой и подъём и поворот, 

ему помогают, это точно, 

на финишах, который год. 

 

По ралли на чемпионатах 

(участвует несколько лет), 

и побеждая многократно, 

всей душой излучает свет! 



 
Анника Соренстам 

 (родилась 9 октября 1970 года) 

шведская гольфистка. Стала единственной женщиной, дважды 

выигравшей престижный турнир «Golf Writers' Trophy». В копилку 

её славы также попали рекорды Гиннеса в категориях «самый 

высокий заработок за карьеру у женщин в гольфе» и «самый 

маленький счёт на восемнадцати лунках среди женщин». 

 

Самая красивая гольфистка 
 

Объять НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ 

ЛЕГЕНДЕ ГОЛЬФА удалось, 

продемонстрировать и волю, 

и смелость, и находчивость! 

 

Её «удивительная» клюшка 

не знает РАВНЫХ на земле, 

она белоснежной подушкой 

бьёт мячик по одной щеке!! 

 

Но новичкам везёт, бывает, 

но что Вы ответите на то, 

что Анника так и попадает 

в лунку, как видимо - никто! 

 

Женская сила не «на кухне» 

и женский дух не за столом, 

без них арена спорта рухнет, 

«завалится» весь Уимблдон! 

 

Не будет внимания и ласки, 

и нет «Олимпийского огня», 

отважные ребята в сказке, 

а женщины средь бела дня! 



 
 ла тан Ибраги мович 

 (родился 3 октября 1981 года) 

шведский футболист, выступающий за французский «Пари Сен-

Жермен» и сборную Швеции, нападающий. Третий бомбардир в 

истории национальной сборной после Свена Рюделля и Г. Нордаля. 

 

Дорогой футбольный кочевник 
 

Сегодня на футбольном рынке 

он признан самым «дорогим», 

(по МИЛЛИОНУ на ботинки) 

спокойно тратит Господин! 

 

У него несколько «Феррари» 

и множество дорогих авто, 

он лучшую жизнь выбирает 

так как играет, как никто!! 

 

В ворота англичан закатит 

четыре ОСОБЕННЫХ мяча, 

немало времени потратит, 

но сделает блеск через себя. 

 

Да, часто ругается на поле, 

с судьями спорит и кричит, 

не любит правил на футболе, 

ни в одном тайме не молчит. 

 

Конечно, и ярость помогает 

успеха всемирного достичь, 

но в то же время, я считаю 

(зритель не быдло и не дичь)! 



 
Свен Рю делль  

 (родился 14 января 1905 года) 

шведский футболист, нападающий. За национальную сборную 

забил 49 мячей в 43 матчах, что является национальным рекордом. 

В 19-летнем возрасте принял участие в Олимпийских играх, где 

провёл 5 матчей и забил 6 голов; сборная Швеции заняла 3-е место.  

 

Имя национальной сборной 
 

Во внутреннем чемпионате 

Свен полторы сотни мячей 

забил, и данный показатель 

рекорд и до нынешних дней. 

 

Собой Зал Славы украшает 

(великий гений, футболист), 

примером успеха заряжает 

и ваше имя вписать в лист! 

 

Ему на Олимпийских играх 

довелось сборную «спасти», 

обмануть чемпионов-тигров, 

к бронзе вплотную подойти. 

 

Смело ударить по воротам 

и забить множество голов, 

вести кропотливую работу 

ногами и техникой без слов. 

 

Когда Свен выходил на поле 

(он себя чувствовал в седле), 

дух отражался на футболе, 

на мягкой, травяной земле! 



 
Свен Улоф Гу ннар Ту мба-Ю ханссон 

 (родился 27 августа 1931 года) 

шведский спортсмен, профессионально занимавшийся хоккеем                    

с шайбой, футболом и гольфом. Своё прозвище он получил в             

честь родного города, в котором вырос в 1950-х годах, а в 1965              

года сменил фамилию на Тумба. Выступал за «Юргорден». 

 

Человек спортсмен-оркестр 
 

Ему удалось с «Юргорденом» 

самым несокрушимым стать, 

быть нападающим бесценным, 

в хоккейном клубе выступать. 

 

Именно лучшим бомбардиром, 

(затем чемпионом восемь раз) 

он становился в нашем мире, 

показывая ВЫСШИЙ класс!! 

 

Свен даже учебник по хоккею 

для всех подростков написал, 

(я сведений точных не имею), 

но говорят, он шлем создал! 

 

Немало и гольфом увлекался, 

в футбол превосходно играл, 

пропагандировать старался 

любой вид спорта, любой зал. 

 

Благотворительные встречи 

во многих странах проводил, 

«документировал» все речи, 

в книгах свой голос оживил! 



 
 атс Вила ндер 

 (родился 22 августа 1964 года) 

знаменитый шведский профессиональный теннисист, бывшая 

первая ракетка мира. Первая ракетка мира с 12 сентября 1988 

года, сохранял этот титул в течение 20 недель. В настоящее 

время работает теннисным экспертом на телеканале Eurosport. 

 

Прославленный викинг спорта 
 

Шведскому теннисному буму 

Виландер стихнуть не давал, 

наделав на корте много шуму, 

вновь Большой шлем завоевал. 

 

Немногословному спортсмену 

(в жизни, во многом повезло), 

скучному «викингу» на смену, 

Матс предложил своё кино!! 

 

Смотрелся так великолепно, 

так быстро удары наносил, 

что телезрители «ослепли», 

(никто за мячом не уследил). 

 

Сложился образ человека – 

будто машинный механизм, 

но не «ломается» при этом 

его «двигатель-оптимизм». 

 

Закончив ярчайшую карьеру 

и комментатором прослыл, 

может всё и хорошо в меру, 

но он даже в этом поразил! 



 
Стефан  енгт Эдберг 

 (родился 19 января 1966 года) 

шведский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном и 

парном разрядах. Единственный в истории обладатель Большого 

шлема среди юниоров. Его отмечали как безукоризненного игрока 

профессионального тура (в 1988, 1989, 1990, 1992, 1995 годы). 

 

Джентльмен теннисного корта 
 

Его подача-выход к сетке 

самый излюбленный приём, 

своей закрытою ракеткой 

всему миру спорта знаком. 

 

Ведь после «второго» удара 

боец играл с лёта, с высоты, 

быстрее, чем пламя пожара 

строил «защитные мосты». 

 

А джентльмену, патриоту 

родную страну прославлять 

душевно, так искренне охота 

и Стефана не в чем упрекать. 

 

И рейтинг великих возглавляя 

в десятке самых лучших пар, 

новичков сильно вдохновляет 

каждый день отбивать удар. 

 

И после завершения карьеры 

(Эдберг не остался не у дел), 

предпринимательские сферы 

освоить, к счастью, захотел! 



 
Гу ннар  о рдаль 

 (родился 19 октября 1921 года) 

шведский футболист, нападающий. По версии МФФИИС 

занимает 46 место среди лучших футболистов мира и 36                

среди лучших футболистов Европы XX века (лучший в Швеции).           

Был частью знаменитого атакующего трио Милана Гре-Но-Ли.  

 

Эталон центрфорварда века 
 

Подобно подвигам Геракла 

Гуннар поступки совершал, 

на поле, как после теракта 

ухабистый повод оставлял. 

 

Соперников, что нападали 

«выносил» с поля на плечах, 

его за «Бизона» принимали, 

он вселял настоящий страх. 

 

Да, унаследовал от предков 

и всех мускулистых кузнецов 

крепкие зубки, чтобы сетку 

распутывать с любых узлов. 

 

Сам бомбардировал ворота, 

подтягивал многих за собой, 

лишь золото, но не позолоту 

заслужил МИРОВОЙ игрой!! 

 

Но не практичным человеком 

себя в «дальнейшем» показал, 

безумных заработков где-то, 

за ту популярность не урвал! 



 
 ильс Ли дхольм  

 (родился 8 октября 1922 года) 

один из лучших футболистов Швеции всех времён, а по опросу 

газеты Aftonbladet, лучший футболист Швеции всех времён. За 

сборную провёл 21 матч, стал чемпионом по футболу 1948 года.  

 

Смекалка великого футболиста 
 

Нильс всегда замыкал собою 

бессменное трио Гре-Но-Ли, 

всегда доставал своей ногою 

до мячика, запись посмотри. 

 

С разбега в историю Милана 

попал в «ворота сотен лет», 

мир замирал перед экраном, 

когда он нёс чувство побед! 

 

Кубок Скудетто и Латины 

не один раз держал в руках, 

все передачи с такой силой 

делал, что наводил и страх. 

 

Он не пропускал тренировку 

(так много занимался сам), 

что и на время стометровку 

мог пробежать по головам. 

 

Даже не чувствуя давления 

со стороны разных коллег, 

(высказывал чёткое мнение) 

как тренер и жизни атлет! 



 
 ьорн Руне  орг  

 (родился 6 июня 1956 года) 

шведский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка 

мира. Первая ракетка мира с 23 августа 1977 года, сохранял этот 

титул (с перерывами) в течение 109 недель. Победитель Кубка 

Мастерс в 1979 и 1980 годах. Также обладатель Кубка Дэвиса. 

 

Молодость дана для успехов 
 

Фортуна достаточно метко 

(если пожелает, то придёт), 

так «неслучайная» ракетка 

в объятья Бьорна попадёт! 

 

Он день и ночь лупил, играя 

мячом по стенам гаража, 

а почва была совсем сырая, 

но так ликовала вся душа!! 

 

От нестандартного удара 

ему приходилось отвыкать, 

дебютные «шаги», по праву 

способны так многое дать. 

 

И лишь трудолюбие и цели 

«горячему» парню помогли, 

все тренировки на пределе 

от поражений бы спасли. 

 

На Гарросе, на Уимблдоне 

он в одном и том же году, 

(в течение разных сезонов) 

ПОБЕДУ одерживал одну! 



 
Гу нде А ндерс Сван 

 (родился 12 января 1962 года) 

выдающийся шведский лыжник, 4-кратный олимпийский чемпион, 

2-кратный призёр Олимпийских игр 1984 в гонке на 50 км (серебро) 

и 30 км (бронза), семикратный чемпион и обладатель Кубка мира. 

Первым применил технику конькового хода на соревнованиях. 

 

Выдающийся шведский лыжник 
 

Быстрей всех леопардов, ветра 

в двадцать два года пробежал 

целых пятнадцать километров 

и тут же рекордсменом стал! 

 

Он самый молодой, красивый, 

он самый задорный медалист, 

на каждом забеге дух и силы 

использовал на полный лист!! 

 

А я повторять не перестану, 

как в пасмурный день февраля 

в Сараево, ЛЫЖНИКУ Свану 

помогла МАТУШКА-ЗЕМЛЯ! 

 

РАЗДОЛЬЕ коньковому ходу 

(в главных забегах придавал), 

чем ввёл удивительную моду, 

дорогу новым стартам дал. 

 

Но гонщик завершил карьеру, 

(вдруг ралли кроссом занялся), 

и в родной Швеции, к примеру 

достиг права «первого руля»! 



 
 ильс Карлссон  

 (родился 25 июня 1917 года) 

шведский лыжник, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира. 

На чемпионатах Швеции побеждал 37 раз, в том числе 17 раз               

в индивидуальных гонках. На знаменитом лыжном марафоне 

Васалоппет побеждал рекордные 9 раз, так же имеет на своём 

счету две победы на Хольменколленском лыжном фестивале. 

 

Олимпийский чемпион жизни 
 

Призёр чемпионатов мира 

да олимпийский медалист, 

проехал по лыжне полмира, 

рекордов накатал на лист. 

 

Также и в индивидуальных, 

в общих забегах побеждал, 

участников, эмоционально 

техникой, темпом удивлял. 

 

Боролся за доли и секунды 

уже на финишной прямой, 

порой невероятно трудно 

переживал номер второй. 

 

Конечно, не падая духом 

руками и палками махал, 

на награждениях, и ухом 

не вёл, если сам проиграл. 

 

Он лично на Васалоппете, 

(на марафоне всех времён), 

быстрее сокола, поверьте 

долетал до финальных зон! 



 
Томми Свенссон 

 (родился 4 марта 1945 года) 

шведский футбольный тренер, в прошлом футболист, защитник. 

В качестве игрока принимал участие в составе сборной Швеции               

в чемпионате мира по футболу 1970 года. С 1991 по 1996 год 

занимал должность главного тренера сборной Швеции. 

 

Хранитель футбольных традиций 
 

У лидера Свенссона Стига 

родился знаменитый сын, 

слава которого, достигла 

самых заоблачных вершин. 

 

И обладатель Гульдболлена, 

и гений, футболист страны, 

для Томми «море по колено» 

как для влиятельной звезды. 

 

Играть в высшем дивизионе 

«Эстеру» к счастью, удалось, 

(и сразу же, в первом сезоне) 

завоевать титул довелось!! 

 

Сам по окончании карьеры 

заменит бессменного отца, 

по единокровному примеру 

повёл всю команду до конца. 

 

Да на стадионе «Ацтека», 

в числе величайших игроков, 

был замурован в картотеку 

(каменных бюстов да голов)! 



 
Дольф Лундгрен 

 (родился 3 ноября 1957 года) 

шведский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и мастер боевых 

искусств, знаменитый благодаря ролям в боевиках 80-х, 1990-х гг. 

Дольф и по сей день является известной фигурой в бодибилдинге. 

 

Мужчина Швеции, Вселенной 
 

Ролью советского боксёра 

откроет двери в Голливуд, 

судьбу гениального актёра 

другие за образец возьмут. 

 

В семье учёных-инженеров 

болезненным и слабым рос, 

сколько ухмылок и барьеров 

преодолел, скажем, всерьёз. 

 

Ночами сиживал в спортзале 

и слушая японских мастеров, 

так бил, пока ноги не устали, 

по рёбрам каменных столбов. 

 

Ему вручали ЧЁРНЫЙ пояс, 

(четвёртого дана КАРАТЕ), 

Дольф о зубах не беспокоясь 

стал чемпионом «налегке»!! 

 

Предпочитал один нокдаун 

своим соперникам «дарить», 

выкладывался каждый раунд, 

(но мог и грубоватым быть)! 



 
Фре дрик Ю нгберг  

 (родился 16 апреля 1977 года) 

шведский футболист. Экс-игрок сборной Швеции, был её 

капитаном с августа 2006 года по конец июня 2008 года. Дважды 

получил приз «Золотой мяч», награду лучшему футболисту года. 

 

Блестящая техника на поле 
 

Он к импровизациям на поле 

готов не меньше остальных, 

благодаря «победной воли» 

добился призваний мировых. 

 

(Техникой издали заметен), 

чубом за тридевять земель 

фанатам очень интересен, 

но слава для него - не цель! 

 

Другая масштабная задача: 

забивать превосходный гол, 

и на пьедестале быть, иначе 

зачем ещё играть в футбол? 

 

Только великому спортсмену 

тяжёлый Кубок «по зубам», 

мужу, мужчине-рекордсмену 

(актрису Джоли по вечерам). 

 

Мечты сбываются, однако, 

и то, что Фредрик пожелал 

в личной копилке, уже всяко 

находится, наш мир признал! 



 
Карл  икаэль  ельман  

 (родился 4 февраля 1740 года) 

 шведский национальный композитор. За один из его стихов, 

стокгольмская городская консистория привлекла его к суду, 

расценив оный как выпад против духовенства. В 1775 г. он был 

назначен секретарём номерной лотереи с годовым жалованием 

3000 далеров медью, а также получил титул гоф-секретаря. 

 

Славный шведский Анакреонт 
 

Его сатирические песни 

так и лежали бы в столе, 

и оставались неизвестны 

в Швеции и на всей земле. 

 

Послания были бы забыты 

 и нет его сборника баллад, 

но люди ко всему открыты, 

всегда готовы сделать шаг. 

 

Бельмана много издавали, 

(но, к сожалению, потом), 

сначала всюду запрещали, 

считая «острым языком». 

 

И повышалась постепенно 

Надежда и Вера на Успех, 

для Карла это было ценно, 

он ждал признания от всех. 

 

Да, наконец, Анакреонтом 

красавца-мужчину нарекли, 

умея сочинять экспромтом 

в бессмертное имя облекли! 



 
Андерс Адольф Рет иус 

 (родился 13 октября 1796 года) 

шведский анатом и натуралист. Сын Андерса Яхана Рециуса.                  

В позднейшие годы занимался главным образом этнографией 

(именно ему принадлежит деление человеческих рас по черепу               

на долихо- и брахицефальных). Этнографические работы. 

 

Создатель научной краниологии 
 

Юноша в Лондоне и в Лунде 

«гранит науки» постигал, 

это на самом деле трудно, 

ещё Копенгаген предстоял. 

 

Затем он получает степень, 

будет доцентом приглашён, 

но сильно не гордился этим, 

а хладнокровно дальше шёл. 

 

В анатомическом МУЗЕЕ, 

который сам и смастерил, 

(все ветеринарские ЗАТЕИ) 

в самой столице воплотил. 

 

Позанимался этнографией, 

по черепу расы «разделил», 

своей богатой биографией 

новый фундамент заложил. 

 

«Выпил» желудочные соки 

(в анатомических трудах), 

жаль биологические сроки 

держали в ежовых рукавах! 



 
Даг Хаммаршёльд 

 (родился 29 июля 1905 года) 

шведский государственный деятель, занимавший различные 

должности в министерстве финансов, Банке Швеции, а позже            

в министерстве иностранных дел; с 1953 года до конца жизни  

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1961 г. (только посмертно). 

 

Идеал добра и справедливости 
 

Кто самый харизматичный 

из лучших секретарей ООН? 

Особенный, реалистичный, 

нет никаких сомнений - он! 

 

Опытом многих поколений 

пропитан его славный дух, 

с высоты ярких убеждений, 

с рожденья наполнялся слух. 

 

Лишь беззаветное служение 

на благо славнейшей страны 

(направлял веру и мышление), 

большие, достойные труды. 

 

И связи уверенно налаживал 

(так непринужденно, легко) 

и все переговоры сглаживал, 

всегда зрел в корень, глубоко. 

 

Часто нападкам подвергался 

но выбранный путь не менял, 

для ХАРТИИ ООН старался 

сохранить принципы, запал! 



 
Свен Улоф  оаким  альме  

 (родился 30 января 1927 года) 

шведский политик, лидер Социал-демократической партии 

Швеции (СДРПШ) с 1969 года по 1986 год и дважды премьер-

министр Швеции (с 14 октября 1969 до 8 октября 1976 года и с         

8 октября 1982 до 28. 02. 1986 года). Видный деятель Социнтерна. 

 

Особенный политический лидер 
 

Свен был особенным юристом, 

практику в штатах проходил, 

работал у премьер-министра 

секретарём, (так вот и жил). 

 

А в шестидесятых занимался 

тем, что портфели получал, 

и в риксдаг также избирался, 

как видим, совсем и не скучал. 

 

Лидер и социал-демократов, 

и дважды Высокий Премьер, 

подвержен, да неоднократно 

угрозам с «некоторых сфер». 

 

Пальме, к сожалению, убили 

двадцать восьмого февраля, 

они-то с супругой выходили 

из Гранда в этот вечер зря. 

 

Один выстрел из револьвера 

в центре столицы прогремел, 

трагичная СУДЬБА премьера 

обострит лютый беспредел! 



 
Луиза Ульрика  русская  
 (родилась 24 июля 1720 года) 

прусская принцесса, дочь короля Фридриха Вильгельма I,         

младшая сестра Фридриха Великого. С 1751 года - королева 

Швеции. Двор в Дроттнингхольме при умной и образованной 

королеве прославился своим блеском, французской изысканностью. 

 

Знаменитая королева Швеции 
 

В семье у прусского монарха 

летом вновь дочка родилась, 

и бойкая девочка без страха 

к армии проявляла страсть. 

 

Она за сильного кронпринца 

Адольфа Фредрика пойдёт, 

это впоследствии сгодится, 

к главному трону приведёт. 

 

При такой умной королеве 

прославится и целый двор, 

она в изысканных манерах 

«неповторима» до сих пор. 

 

У Ульрики, да у Адольфа 

(родилось четверо детей), 

прекрасная девочка Софья 

и трое доблестных парней. 

 

Воспоминания, портреты 

остались навсегда в веках, 

певцы, художники, поэты 

воспели её в своих трудах! 



 
 ер Дание ль Амаде ус А ттербум 

 (родился около 1790 года) 

шведский поэт и педагог. В 1807 году Аттербум основал вместе          

с несколькими друзьями общество поэзии и критики «Musis Amici», 

принявшее в 1808 году название «Союз Авроры», стремившееся 

освободить литературу от цепей академической неподвижности.  

 

Спаситель родной литературы 
 

В приходе Эсбо зародился 

философ и будущий поэт, 

сначала в гимназии учился, 

затем шёл в университет. 

 

Он общество Союз Авроры 

вместе с друзьями основал, 

нелёгкие «цепочки, оковы» 

с родной литературы снял. 

 

К теософическим воззрениям 

склонялся благозвучный слог, 

гений делился своим мнением, 

жеманство искоренить смог. 

 

Кресло профессора, доцента 

(Пер в разное время занимал), 

учил кронпринца и процента 

оплат, вряд ли бы повышал. 

 

А христианство, философию 

нередко пытался примирить, 

рассматривая дело в профиль 

чтобы всё лучше разрешить! 



 
Александр Рослин 

 (родился 15 июля 1718 года) 

шведский художник-портретист, с 1750-х годов работавший, в 

основном, в Париже. Был особенно искусен в изображении тканей, 

кружев, вышивок и других аксессуаров; пользовался почётом у 

парижской публики и написал огромное количество портретов. 

 

Модный художник Европы 
 

Даже в нещадной конкуренции 

Парижа первым можно быть, 

особой творческой потенцией 

внимание, взгляды заслужить. 

 

Но чем людей аристократии 

привлёк картинный интерес? 

Блеск ожерельями, а кстати 

фактурный бархат имел вес. 

 

Работал в принципе правдиво, 

(но не применял протоколизм), 

портреты царствующей дивы 

писал очень многие за жизнь. 

 

Изображал вышивки, ткани, 

(большой аксессуарный ряд), 

других копировать заставил 

труды, шедевры все подряд. 

 

Молва о художнике взлетела 

по всем европейским городам, 

и шведский принц очень умело 

быстро прибрал его к рукам! 



 
 у Харальд  ертс 

 (родился 31 августа 1905 года) 

епископ Церкви Швеции, теолог, христианский писатель. Йертс 

так же был вдохновителем еженедельного проведения литургий, 

что до него не являлось обычной практикой в Церкви Швеции.  

 

Прекрасный писатель и епископ  
 

Йертс настоящим атеистом 

так мог и прожить до конца, 

если бы свои взгляды, быстро 

он не поменял в «поте лица»!! 

 

И в христианство обратился, 

когда медицинский факультет 

забросил, чтобы устремиться 

в теологический, как «в свет». 

 

Да был ординирован в соборе, 

сам начал пастором служить, 

работал с молодёжью вскоре, 

лидером сразу смог прослыть. 

 

Равно и вдумчивый писатель, 

способный понятным языком 

(донести, как преподаватель) 

древнейшие истины с «умом». 

 

О важности душепопечения 

(во многих романах говорил), 

свои «бесценные прозрения» 

к бессмертию «приговорил»! 



 
 енгт  нгфельдт 

 (родился 22 ноября 1948 года) 

шведский литературовед-русист, переводчик. Профессор кафедры 

славистики Стокгольмского университета, с 1989 по 2000 год – 

редактор журнала «Artes», издаваемого совместно Королевской 

академией музыки, Королевской академией свободных искусств. 

 

Многоликий портрет слависта 
 

Его, знаменитого русиста 

во многих странах издают, 

а книги на цитаты быстро 

в обыденную жизнь берут. 

 

Труды профессора, доцента 

(до премий и наград дошли), 

и всё до копеечки, до цента 

в книжные, люди принесли. 

 

Любовь советского поэта, 

всё его счастье, Лиля Брик, 

было составлено, при этом 

не потеряло «внешний вид». 

 

О выдающемся лингвисте 

прекрасную книгу написал, 

о Петербурге, очень чисто, 

весьма подробно рассказал. 

 

Иосифу Бродскому другом 

являлся до последних дней, 

но мемуары долго, трудно 

писал о поэте всех людей! 



 
 иргит Раусинг 

 (родилась около 1924 года) 

шведская миллиардерша. Состояние Биргит оценивается 

приблизительно в 12,9 миллиардов долларов. Данный факт не 

остался незамеченным всемирно известным изданием Форбс, 

журнал поместил её на 150-е место в списке персон планеты. 

 

Она бессмертная миллиардерша 
 

Каждому жителю планеты 

знаком картонный элемент, 

(бессменные тетра-пакеты) 

придумал сам Раусинг Рубен. 

 

Продолжили начатое дело 

два родных сына Гэд и Ханс, 

достойно, порядочно, умело 

использовали в жизни шанс. 

 

У Гэда прекрасная супруга, 

как раз Биргит то и была, 

и чтобы не ходит по кругу 

она в партнёры и пришла!! 

 

Поныне бизнесом владеет 

сама, с любимыми детьми, 

что очевидно, не стареет, 

ещё встречается с людьми. 

 

Бумажные шведские кроны 

вместо украшений на стене, 

такие «цветастые» хоромы 

(возможны только на земле)! 



Краткая история Швеции 

Первобытные рыболовы и охотники впервые появились на территории 

современной Швеции с древних времён, а затем стали продвигаться вглубь 

полуострова, вслед за тающими ледниками, тысячелетия назад. Одним из 

первых свидетельств пребывания древних людей в здешних землях можно 

считать стоянку, обнаруженную неподалёку от Мальме. Она датирована 

восьмым тысячелетием до нашей эры. 

Поселения первобытных людей, перешедших от охоты и собирательства к 

занятию земледелием и скотоводством, на территории современной 

Швеции появились более четырёх с половиной тысяч лет назад. Археологами 

и историками обнаружено несколько могильных курганов, пещер и 

наскальных рисунков, которые относятся к тому времени. 

На протяжении бронзового века местные племена начали заниматься 

торговлей с Британскими островами и Центральной Европой. Также были 

обнаружены доказательства высокого развития различных ремёсел и 

искусства здешних племён. 

В железном веке местными жителями был налажен плотный контакт с 

кельтскими племенами. Начиная с первого столетия нашей эры, начинается 

эпоха тесного сотрудничества шведов с Римской империей, которая 

продлится вплоть до шестого столетия. 

В эпоху раннего средневековья, с шестого по девятое столетие, на 

полуострове было сформировано шведское государство. Согласно данным 

учёных и исследователей, оно было создано благодаря тому, что племя 

свеев, проживавшее у озера Меларен в средней части страны (современная 

историческая область Свеаланд), завоевало целый ряд других местных 

племён, среди которых были и готы, населявшие провинцию Геталанд, 

которая находилась южнее владений сеев. 

Первый город шведов, названный Бирка и находящийся на озере Меларен, был 

основан в начале девятого столетия. Он довольно быстро превратился в 

довольно крупный балтийский торговый центр, известный далеко за 

пределы Европы. О нём было известно и в Арабском халифате, и в далёкой 

Византии, и во Франкском государстве. Именно отсюда начинали свои 

легендарные походы викинги. Здешние купцы и морские разбойники были 

известными и искусными мореплавателями. Народы Западной Европы звали 

их «норманны» (дословно можно перевести, как «северные люди»), в 



Византии и на Руси их знали, как «варягов», а финны называли их не иначе, 

как «руотси». С последним названием многие историки связывают название 

Руси, так как известные князья, правившие славянскими племенами, 

являются потомками скандинавской династии Рюриков. Викинги довольно 

часто совершали набеги на побережья соседских земель. С восьмого по 

десятое столетие викинги практически единолично правили на воде, что 

послужило началу бурной экспансии, которая привела к колонизации 

викингами огромнейших территорий. 

Во времена средневековья становится известен торговый путь «из варяг в 

греки» и начинаются весьма удачные для обоих держав русско-шведские 

отношения. Не смотря на огромные успехи мирной торговли, викинги не 

переставали воевать со своими соседями. Основной ареной для сражений 

стали прибалтийские земли. В сороковом году тринадцатого столетия 

войска викингов решают захватить Новгород с окружающими его землями и 

Старую Ладогу, но их поход завершился крайне неудачно – они были 

разгромлены князем Александром Невским и его дружиной. К концу 

тринадцатого столетия Швеция подчинила себе практически все финские 

земли. Граница с Русью на тот момент проходила по Неве. Шведы основали 

великолепный и хорошо укреплённый город Выборг, крепость которого 

украшает эти земли и сейчас. 

В середине двенадцатого столетия Швеция являлась целостной державой, 

которой управлял король. На троне сменилось несколько правителей, 

прежде чем на него взошла Маргарита – королева Дании, которой удалось к 

одна тысяча триста восемьдесят седьмому году отвоевать у шведов часть 

их территории. Так как Маргарита была в тот момент и королевой 

Норвегии, вышло так, что датская корона объединила три королевства. 

Это объединение, названное Кальмарской унией, просуществовало полторы 

сотни лет. Распалось оно во многом благодаря неистовому напору 

шведского сопротивления. Один из руководителей борьбы за независимость, 

шведский дворянин Густав Ваза, был в одна тысяча пятьсот двадцать 

третьем году избран королём. В период, когда новый монарх правил 

страной, она превратилась в сильнейшее и могущественное королевство. 

Также Густав Ваза известен тем, что отменил шведскую традицию 

избирать короля, и с этого момента корона стала передаваться по 

наследству. 

 



На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков шведское 

королевство участвовало во многих военных конфликтах. Одними из самых 

значимых для страны стали постоянные военные столкновения с Россией и 

Датским королевством за право господства над территорией Балтики. К 

концу семнадцатого столетия шведам удаётся захватить территории 

Эстонии, Польши, Лифляндии, Ингерманландии, а также часть земель, 

принадлежавших Германии. Все эти события сделали Швецию на пороге 

восемнадцатого века одной из мощнейших европейских держав. 

Но всяческие дальнейшие попытки Швеции расширить свои владения, ни к 

чему хорошему не привели и в результате серии сокрушительных поражений 

королевству пришлось отказаться от ряда своих владений. В конце концов, 

по результатам войны с Россией в одна тысяча восемьсот девятом и 

десятом годах Швеция потерпела полное поражение и лишилась всей 

территории Финляндии и даже части своих северных земель. 

После того, как умер не имевший наследников Карл ХIII, последняя шведская 

королевская династия (Гольдштейн-Готторп) прекратила свое 

существование. Чтобы избежать войны с Наполеоном, шведы были 

вынуждены посадить на престол французского маршала по имени Жан 

Батист Бернадот, которого переименовали в Карла ХIV Йохана. Вместо 

ожидаемой шведами новой войны за земли Финляндии, новый король, 

наоборот, заключил перемирие с Россией. 

Последними военными действиями шведов стали короткие войны с 

Норвегией и Данией. После начала Первой мировой войны Швеция объявила о 

своем нейтралитете. Удалось ей его сохранить и во время Второй мировой 

войны. 

В середине прошлого столетия Исландия, Норвегия, Дания и Швеция вошли в 

состав Северного совета. 

С девяносто пятого года прошлого столетия Швеция является 

полноправным членом ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальные пословицы Швеции 

 

Что скрывается под снегом, появляется в оттепель. 

 

Лучше одна птица в руке, чем десять в лесу. 

 

Все методы хороши, кроме лишь плохих. 

 

Девушек подталкивает к браку интерес, вдов привычка, а старых баб 

сатана. 

 

Все знают обезьяну, обезьяна не знает никого. 

 

Из маленьких поросят вырастают большие свиньи. 

 

Лучше молчать, чем плохо говорить. 

 

Кто ждёт что-то хорошее, никогда не ждёт слишком долго. 

 

Маленькая кочка большой воз может своротить. 

 

Говорите с крестьянами на языке крестьян, а с учёными на латыни. 

 

 

 

 

 



О Швеции и даже о шведах 

По площади Швеция занимает пятое место в Европе, после России, 

Украины, Франции и Испании. Площадь этой страны составляет около 449 

964 кв.км. 

Большая часть верующего населения страны - лютеране, кроме того, здесь 

проживают римские католики, православные христиане, баптисты, иудеи, 

буддисты и мусульмане. 

До 1965 года в стране было принято левостороннее автодорожное 

движение. В настоящее время страна перешла на движение 

правостороннее. 

В среднем шведские женщины заводят первого ребёнка в возрасте 30 лет. 

Это самый поздний возраст в Европе, наряду с Ирландией и Голландией. 

В Швеции находится самое большое в Европе количество ресторанов сети 

McDonald на душу населения (хотя в США их в два раза больше). 

Швеция занимает второе место в Европе по использованию самых 

передовых технологий. 

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2007 году Швеция заняла 

первое место среди самых богатых стран мира по благополучному 

положению детей, их здоровью и безопасности.  

В 1862 году Швеция стала первой страной, предоставившей (замужним) 

женщинам право голоса на местных выборах. 

В столице Швеции, городе Стокгольм находится самое большое 

полусферическое здание в мире - спортивно-концертный комплекс «Globe 

Arena». Его диаметр достигает 110 метров, высота внутренней части - 85 

метров, а общий объём - 600 000 кубических метров. Оно представляет 

собой крупнейшую масштабную модель солнечной системы в мире. 

 

С уважением  автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 
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 ЕЧТА ВСЕ   ОЕ  ЖИ  И 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг   основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди о которых я пишу в своих 

книгах также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя  ечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 

mailto:Fedor_pdo@sibmail.com

