
(4. In the Beginning) 
(4) С чего всё началось. Как зародился Kangaroo Hoppet. 
 
В далёком 1977 году, группа лыжников из небольшого городка Моунт Бьюти (Mount Beauty), что 
лежит на северо-востоке штата Виктория, решили организовать лыжный клуб. 
Некоторые из этих ребят бывали в Норвегии и участвовали в гонке Birkebeiner. Так как эта гонка 
имеет такой особый статус и дорога каждому лыжнику, то они подумали, что Birkebeiner будет 
хорошим именем для их клуба. Так в Австралии появился лыжный клуб Биркебейнер (Birkebeiner 
Nordic Ski Club). 
 

 
Эмблема лыжного клуба Биркебейнер (Birkebeiner Nordic Ski Club) 

 
Спустя два года, в 1979, клуб решает провести свой вариант знаменитой Birkebeiner, и 
Австралийская Birkebeiner длинной 21 км собрала 80 участников. Все конечно же везли рюкзачок с 
пятью килограммами дополнительного веса, как символ веса младенца Принца Хаакона из 
Биркебейнер легенды. Старт и финиш гонки был в альпийской деревне Фоллс Крик (Falls Creek), 
гонка проходила по диким местам среднегорного плато Богонг (Bogong High Plains), что 
раскинулось во все стороны от Фоллс Крика. 
 
К 1988 году клуб поводил эту гонку уже десять лет, и в начале 1989 года созрело простое решение: 
раз это самая лучшая гонка в Австралии, то почему бы ей не стать частью серии марафонских 
лыжных гонок Worldloppet? 
На тот момент гонки Worldloppet уже набрали славу в Австралии и каждый год всё больше и 
больше австралийских лыжников летали в северную зиму, чтобы принять участие в марафонах. 
 
Главный вопрос был: сможет ли маленький клуб справиться с проведением марафона 42 км? 
Чтобы узнать ответ - надо просто провести гонку. В 1989 году, организаторы расширили 
программу гонки, сделав три дистанции: 
- Австралийский Лыжный Марафон Биркебейнер 42 км (Australian Birkebeiner Ski Marathon); 
- Полумарафон 21 км под именем Биркебейнер; 
- И гонкa 7 км под названием Легкий Биркебейнер (Birkebeiner Lite). 
Стиль был классический для всех дистанций, как дань традиции родной гонке Биркебейнер в 
Норвегии. Всё прошло успешно и это послужило дополнительным стимулом продолжить работу 
по вступлению в Worldloppet. 
 
После большого количества переписки, в основном по факсу (помните времена до изобретения 
электронной почты?), в июне 1990 года, представители лыжного клуба Биркебейнер и 
Австралийской Лыжной Федерации (Australian Ski Federation) отправились на ежегодное собрание 
стран-членов Worldloppet, которое в тот год проходило в Хамалина (Haamaliina), Финляндия. 
Целью делегации было добиться включения гонки из Южного полушария в серию, но для этого 
нужно было прежде всего убедить собрание, в котором на тот момент все члены были из Северного 
полушария, что в Австралии есть снег! 
 



Собрание поставило условие: Прежде чем быть принятым в Worldloppet, Австралия должна еще раз 
продемонстрировать умение провести гонку на мировом уровне. Это дополнительное испытание 
проходило в поздних числах августа 1990-го года. В программе три дистанции: Австралийский 
Международный Лыжный Марафон 42 км (Australian International Ski Marathon), полумарафон 21км 
получил имя Австралийский Биркебейнер (Australian Birkebeiner) и гонка в 7 км проходилa под 
названием Легкий Биркебейнер (Birkebeiner Lite). Также организаторы приняли решение сменить 
стиль с традиционного классического на свободный. 
 
Все составные части программы, рельеф трассы, количество участников, условия для них на 
старте-финише и как всё в целом было организованно оценивалось специальной делегацией из трех 
представителей Рольф Къернсли (Rolf Kjaernsli), Норвегия, Роберт Штейнер (Robert Steiner), 
Aвстрия and Том Даффи (Tom Duffy), США. Три месяца позднее, их отчёт был обсуждён на 
специальном собрании Worldloppet в Мюнхене (Германия). 
 
По итогам обсуждения Австралия стала 12-ым членом Worldloppet. 
Но с одним условием – новое имя для марафона. 
 
В Worldloppet уже есть два Биркебейнер (Birkebeiner) - Норвегия и США и два Международных 
Лыжных Марафона (International Ski Marathon) - Швейцария и Япония. 
Для гонки, представляющей страну в Worldloppet, Австралии надо было придумать своё имя. 
 
Kакое имя было дано марафону, Вы узнаете прочитав главу “Вот это имя!” 
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