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Австралия – это единственное в мире государство, 

занимающее целый континент, примерно равный по 

площади территории США, но, не включая Аляску! 

 

 

 

 

За много лет до открытия Австралии люди в мире считали, что должен 

существовать большой участок земли на юге, чтобы сбалансировать 

континенты на севере земли. Из-за этого многие империи и нации 

отправляли первооткрывателей искать эту землю. Первыми людьми, 

посетившими Австралию, были рыбаки из Малайзии и Индонезии, которые 

торговали с аборигенами Австралии. А первая европейская экспедиция 

обнаружила Австралию в 1606 году.  



Моё вступительное слово 

Моя долгожданная Австралия! Сколько раз я тебя предавал! Прости меня, 

пожалуйста, я больше так поступать не буду. Первый раз я тебя «предал», 

и безжалостно вычеркнул из собственных планов ещё в 2013 году, в декабре 

месяце, (тогда я готовил книгу-проект к СОЧИ-2014, ведь Олимпийские 

игры отодвинуть было нельзя). Второй раз я «предал» далёкую (во всех 

смыслах и от меня в том числе) Австралию, когда взялся писать книгу 

«Мудрые АРМЯНЕ», задвинув таинственное, первозданное государство ещё 

дальше в полку, до весны 2014 года. И вот наконец-то, взяв 

ответственность (в первую очередь перед самим собой) за сказанные и 

прописанные планы, я  приступаю к своей новой и долгожданной книге 

«Талантливые австралийцы». Вперёд на старт! 

Известно, что Австралия -  молодая страна.  Ведь первый флот доставил 

партию заключённых к её берегам только в 1788 году. В это время 

величественные дворцы и огромные соборы украшали  европейские столицы. 

В России при Екатерине II, в один  из красивейших городов превращался  

Санкт-Петербург.  Столицы Североамериканских Соединённых  Штатов,  

праздновавшие    избрание  Джорджа  Вашингтона  первым Президентом,  

были  уже  обустроенными  городами,  а  в  Южной  Америке  испанские 

завоеватели понастроили пышные католические церкви и могучие крепости. 

Австралии предстояло  догонять  развитые  страны.  И,  благодаря  

способностям,  энергии  и энтузиазму  нарождающейся  нации    на  

просторах  дикого  континента  начали  быстро возникать города. 

Огромная заслуга в том, что облик этих городов быстро  сравнялся с 

внешним видом их собратьев в странах Европы и Америки,  конечно же,  

принадлежит славной плеяде австралийских архитекторов. О них 

обязательно пойдёт речь в моей книге и ни одно имя не будет забыто, не 

останется в забвении, обещаю. Но, помимо архитекторов  в этой 

удивительной, «зелёной» стране есть ещё много талантливых актёров и 

актрис, спортсменов и писателей, философов и режиссёров. Обо всех них 

узнаете, скажу определённо. Уж как минимум, «сто портретов» перед 

вашим взором предстают прямо сейчас. Добро пожаловать в Австралию! 

«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг о знаменитых   

и влиятельных людях в истории одного отдельного государства, страны.        

В данный момент перед вашим взором лежат величайшие и знаменитые 

австралийцы. Посмотрите на «портреты» внимательно, а я у Вас спрошу: 

«Кто Вам был знаком из перечисленных людей ранее, ещё до прочтения»?  



 

Дэвид Юнайпон 
 (родился 28 сентября 1872 года) 

проповедник, изобретатель, писатель и журналист. Был родом           

из аборигенов Австралии, (народ нгарринджери). Его память 

увековечена изображением на банкноте в 50 австрал. долларов. 
 

Дух народа нгарринджери 
 

С рождения был религиозен, 

духовность близко понимал, 

в своих начинаниях серьёзен, 

благотворительности знал. 

 

Множество интеллектуалов 

в ходе путешествий опросил. 

Права аборигенов, поначалу, 

отстаивал, корни не забыл!! 

 

Слёзы населения Австралии, 

буквально, в ладошках носил, 

рассказывал и как страдали, 

и как расизм на них «давил». 

 

Особые статьи, в журналы 

Юнайпон, без устали писал, 

но денег, к сожаленью мало, 

(никто их кров не оберегал)! 

 

И десять патентов на идеи, 

вечный сподвижник получил, 

я однозначно сказать смею - 

что человек для себя не жил! 



 
Ивор Уильям Эванс 

 (родился 24 июля 1887 года) 

один из авторов государственного флага Австралии. В конкурсе 

участвовало 32823 работы. Приём эскизов был прекращён 31 мая 

1901 г. 3 сентября 1901 в 14-30 были объявлены пять победителей.  

Все победители получили приз в 200 фунтов стерлингов каждый. 
 

Мы белый флаг не поднимаем 
 

Как выделиться, как добиться 

(среди многотысячных работ) 

успеха, чтобы «насладиться» 

победой, да жить без забот? 

 

Тяжёлым вопросом задавался 

тринадцатилетний сорванец, 

(но главное, что не испугался) 

холодных судейских «сердец». 

 

Пять победителей, поверим, 

(в числе которых, Эванс был) 

открыли все замки, все двери, 

не любой вечность заслужил! 

 

Для государственного флага, 

для главного знамени страны 

не жалко ни денег, ни бумаги, 

ни времени, ни альбом мечты. 

 

А Эванс ещё откроет фирму, 

(где даже для военных нужд), 

согласно «строгому режиму» 

предлагал фляги, ванны, душ!! 



 

Джордж Губерт Уилкинс 
 (родился 31 октября 1888 года) 

видный австралийский полярный исследователь, путешественник,         

лётчик, фотограф. В 1931 году на подводной лодке «Наутилус» 

совершил попытку под полярными льдами достичь Северного 

полюса. Хотя эта экспедиция и не достигла своей цели, однако 

«Наутилус» сумел подо льдами достичь точки 81°15’северной ш. 
 

Горячее сердце полярника 
 

В семье у фермера родился - 

уже тринадцатый малыш!! 

За каждую «копейку» бился 

(отец, голод не объяснишь)! 

 

Юноша быстро вырастает 

и летит дальше из «гнезда», 

фотографом предпочитает 

работать много, как всегда. 

 

Сопровождает Стефансона 

в арктический далёкий путь, 

подумать только, Шеклтона 

видел последним, в этом суть. 

 

А просьбу Британского музея, 

исследовать «Северный край» 

фотограф выполнил быстрее, 

чем обещал, (ты так и знай)!! 

 

Да даже на подводной лодке, 

подо льдом в метр толщиной 

к «широте» двигался охотно, 

и не был сбит чужой волной!! 



 

Чарльз Кингсфорд-Смит 
 (родился 9 февраля 1897 года) 

австралийский лётчик, один из пионеров австралийской авиации.      

В 1928 году стал первым лётчиком, перелетевшим через Тихий 

океан. В 1953 г. аэропорт Сиднея был назван в честь Кингсфорда-

Смита. Был изображён на купюре в 20 австралийских долларов. 
 

Легенда авиации в Австралии 
 

Чарльз получил первое ранение, 

буквально, на Первой Мировой, 

почёт и награды, без сомнения, 

за храбрость, были под рукой!! 

 

Всей душой в Небо устремился, 

притом, что он был изрешечён, 

(трёх пальцев на ноге лишился), 

в инструкторы так переведён!! 

 

Он роль каскадёра в Голливуде, 

по счастью, решает оседлать, 

мечтать об авиапочте будет, 

рекорды во сне «перебирать»! 

 

А на трехмоторном самолёте, 

с командой из трёх смельчаков 

в дивном удивительном полёте 

предстанет в Небе всех миров! 

 

Ребят восторженно встречали 

в центре Сиднея всей страной!! 

И «первопроходцами» считали, 

рождённых под вечной Звездой! 



 

Губерт Опперман 
 (родился 29 мая 1904 года) 

великий австралийский велогонщик. В 1924 году Губерт Опперман 

победил в Национальном чемпионате Австралии по шоссейным 

велогонкам, а также в 1926, 1927 и 1929 годах. Гений спорта. 
 

Самый знаменитый велогонщик 
 

Легко зарабатывал по детству, 

быстрой доставкой телеграмм, 

на первые вырученные средства: 

(купил себе классный велик, сам). 

 

Однажды, шли местные гонки, 

где парень участвовать желал, 

когда был финиш, голос звонкий 

ему третье  место «насчитал». 

 

На будущий год – сразу победа!! 

А дальше будет «Тур де Франс», 

он двадцать один день без хлеба 

крутил педали, (знал свой шанс). 

 

Но лишь восемнадцатое место, 

получит страстный Опперман, 

в сердцах себе, поклялся честно, 

что всё же будет первым там! 

 

Из года в год побивал рекорды, 

представьте, сбился со счетов, 

но юбилейный, сотый, твёрдый 

достигнуть в Сиднее он готов!! 



 

 од  е йвер 
 (родился 9 августа 1938 года) 

австралийский теннисист. 11-кратный победитель турниров 

Большого шлема в одиночном разряде, двукратный обладатель 

«Большого шлема» (в 1962 году, как любитель и в 1969 году, как 

профессионал) и единственный теннисист-мужчина, которому 

удалось завоевать Большой шлем с начала открытой эры. 
 

Легенда австралийского спорта 
 

Родившись на северо-востоке 

Австралии, (в славной семье), 

он видел тренажёры, стойки, 

большой корт, думается мне. 

 

Ведь теннисом папа увлекался 

и до фанатизма спорт любил, 

но Род, сказать, не отличался 

«данными», лишь упорен был!! 

 

Сам очень рано бросил школу, 

чтоб потренироваться днём, 

но не кидал мяч в баскетболе, 

не читал книжек перед сном!! 

 

К семнадцати всё получилось 

среди юниоров, в добрый год! 

Дорога к титулам открылась 

и произошёл карьерный взлёт. 

 

Тяжёлый шлем, и это правда 

спортсмен дважды завоевал! 

Особенный герой, с наградой, 

соперников просто потрясал! 



 

  лан  а р алл 
 (родился 2 мая 1902 года) 

австралийский писатель и публицист. Его наиболее известная 

книга «Я умею прыгать через лужи» является первой частью его 

автобиографической трилогии. Две другие его книги: «Это трава, 

что повсюду растёт» (1962 года) и «В сердце моём» (1963 года). 
 

А я умею прыгать через лужи 
 

Гений в курсе дел всего народа, 

активный гражданин страны. 

Он пишет, с восхода до захода 

каждый день, точно знаем мы. 

 

Своей удивительной улыбкой - 

здоровым подарит много сил!! 

Десятой, тысячной попыткой 

читателей просто вдохновил!! 

 

Мечта Алана осуществилась, 

ведь стать Писателем хотел 

с рождения, (его на милость) 

Бог под своим крылом согрел! 

 

Большими, сильными руками 

построил свой широкий мир, 

теперь он простоит веками, 

(нас позовёт на круглый пир). 

 

Ныне, как самому активному, 

открыты дороги, континент 

таланту, именно всесильному, 

не нужен пустой комплимент! 



 

Патрик Уайт 
 (родился 28 мая 1912 года) 

австралийский писатель. Лауреат Нобелевской премии                          

по литературе 1973 года «За эпическое и психологическое 

мастерство, благодаря которому был открыт новый 

литературный материк». Выдающийся романист XX века. 
 

Великое эпическое мастерство 
 

Все детские, все юные годы 

(паренёк астмой проболел), 

лишь театральные походы, 

(в конце тоннеля усмотрел). 

 

Разыгрывал сценки и танцы 

(для друзей матушки в саду), 

имел «ограниченные шансы» 

в школе-интернате, на беду. 

 

И там писать первые пьесы, 

на «взрослые темы» начинал, 

финансовый хомут, известно 

директор «удачно» развязал. 

 

Четыре года в Глостершире 

(словно в заключении провёл), 

и в таком многолюдном мире 

он был одинок, но ведь не зол. 

 

Полёт писательской карьеры 

(на Тётушкин день произошёл) 

и далее были, сплошь примеры 

успеха и Нобелевский «стол»!! 



 

Джон Форрест 
 (родился 22 августа 1847 года) 

знаменитый австралийский путешественник и государственный 

деятель. Во время второго путешествия в 1870-1871 годах Джон 

Форрест произвёл инструментальную съёмку всего юго-западного 

побережья Австралии, начиная прямо от Перта и до Аделаиды. 
 

Министр первого парламента 
 

Он совершил три экспедиции, 

(чтоб Запад колонии узнать), 

продемонстрировал амбиции, 

«попутно» учился выживать. 

 

Цинга и отсутствие запасов, 

(да жизнь без питьевой воды) 

«неподготовленным», опасны, 

того и жди страшной беды!! 

 

Джон, тем не менее, вернулся 

(живым, сразу кумиром стал), 

с политикой он соприкоснулся 

и каждый отчёт лично писал. 

 

Мосты, всю железную дорогу, 

(гавань, любой ветхий причал), 

строил стремительно и много, 

Форрест бесплодно не мечтал. 

 

И в разработку Конституции, 

(и в проблемы наёмного труда) 

с бесценным опытом дедукции, 

с целью погружался как всегда! 



 

 лександр Форрест 
 (родился 22 сентября 1849 года) 

видный австралийский путешественник, мэр Перта. В 1879 году 

совершил первую самостоятельную экспедицию в Северо-Западную 

Австралию, где обследовал долину реки Фицрой, которая вскоре 

была заселена поселенцами. Также исследовал плато Кимберли. 

 

Путешествие по биографии 
 

Четыре года рядом с братом, 

(в далёких поездках проведёт), 

а потом сам, да многократно, 

на Северо-Запад «ускользнёт». 

 

Обследует все берега Фицроя, 

долины и роскошные «места», 

но там поселенцы, уже вскоре 

начнут обживаться у куста!! 

 

Да и плато Кимберли впервые 

дотошно, близко рассмотрел, 

хребты Кинг-Лиополд крутые 

(на южной части вдруг узрел). 

 

В восьмидесятом, по итогам, 

(широкой поездке по стране), 

общается и с музой, и с Богом 

и пишет главный труд вполне. 

 

Сам даже политикой занялся 

и мэром Перта дважды был!! 

И в том же городе скончался, 

вот так-то, полноценно жил! 



 

Томас Уильям  обертс 
 (родился 9 марта 1856 года) 

знаменитый австралийский художник, один из крупнейших 

представителей Гейдельбергской школы, реалистического    

течения в австралийской живописи конца девятнадцатого века. 
 

Стрижка овец по-австралийски 
 

Под взором Луиса Бувелота 

он первую живопись создал, 

сам для себя, не для кого-то 

ночами «свободно» рисовал. 

 

А днём всегда помогал маме, 

учился шить сумки на заказ, 

поистине, тяжёлым станет 

быт без подарков и прикрас. 

 

Много занятий, новых курсов 

Томас в дальнейшем посещал, 

в любых академиях искусство 

достойно и близко познавал!! 

 

«Давлению» импрессионизма 

подвергся, (Европу посетив), 

но ведь не теряя оптимизма, 

сохранил в сердце «позитив». 

 

А в военные годы приходилось, 

нередко в больницах помогать, 

и ни за что, скажи на милость 

после смерти жены страдать! 



 

 льфред Фрэнсис Хилл 
 (родился 16 декабря 1869 года) 

австралийский композитор, дирижёр. Его ранние произведения,           

в частности, Шотландская соната для скрипки и фортепиано, 

были опубликованы в Лейпциге. Работал в Сиднее, а в 1911 году 

окончательно обосновался там, возглавив музыкальный колледж. 
 

Президент всех композиторов 
 

В Лейпциге у Густава Шрека 

он суть композиции возьмёт. 

Да, станет дирижёром века, 

все «палочки» сам переберёт. 

 

Скрипку, далее фортепиано, 

вот и Райнеке ансамбль весь, 

постигнет пламенно и рьяно, 

(что всё даже не перечесть). 

 

«Хинемоа» первая кантата, 

(с неё начался бурный взлёт), 

фундамент маори, когда-то 

ему трамплином был на год. 

 

В составе одного квартета, 

он выдвинулся, как альтист, 

в центре Уэльса, а не где-то 

Консерватории дал «писк»!! 

 

Дюжина золотых симфоний, 

десятки фортепианных пьес 

души поклонников затронут, 

множеством звуков да чудес! 



 

Фрэнсис Хоуард Гри нвэй 
 (родился 20 ноября 1777 года) 

австралийский архитектор. Учился в Англии. Работал в качестве 

архитектора в Бристоле. В 1812 был признан виновным в подделке 

документов и сослан в Австралию в 1814 году, где выдвинулся как 

крупный колониальный зодчий. Строил главным образом в Сиднее. 
 

Крупный колониальный зодчий 
 

Действительно, строил в Сиднее: 

казармы Гайд-парка и Дом судьи, 

Верховный суд и церковь Матфея 

да много, (весь перечень смотри). 

 

Бывало, что ссорился с властями 

как с некомпетентными людьми, 

сам жил за закрытыми дверями, 

бесспорно, врагов нажил, пойми. 

 

Статьи писал для разной прессы 

и к слову сказать, он был женат, 

(девчонок да мальчиков чудесных) 

воспитывал, папа «семи крат»!! 

 

Сам умер от тифа, а постройки 

с крепким фундаментом, стоят, 

хоть деревянный портик только 

в Доме Правительства, но знак!! 

 

Знак качества и Успех в работе 

самый настоящий комплимент! 

А строить с желанием, охотой 

на вечность новый претендент! 



 

Гленн  ёркатт 
 (родился 25 июля 1936 года) 

австралийский архитектор. В 1969 году открыл бюро. В течение 

многих лет занимался проектированием частных усадеб в Новом 

Южном Уэльсе (дома Доунов, Мэгни, Флетчер-Пейджей, Болл-

Истевеев), также им было создано несколько музеев и центров. 
 

Один австралийский зодчий 
 

Хижинами одних туземцев, 

в Моробе будет впечатлён, 

ведь не испанцы и не немцы, 

но домики крепкие притом. 

 

В будущем частные усадьбы 

Гленн проектировал для всех, 

захватывая с первых стадий 

внимание, тут же был успех. 

 

Критики часто отмечали - 

общественных зданий уют! 

Его музей в Кемпси узнают, 

до центра Бойдов добегут. 

 

Террасы, широкие веранды, 

полезный, особый материал 

рекламу делают, Вы правы, 

а ландшафт духа добавлял. 

 

Коса из ремесла и культуры 

(довольно прочно сплетена), 

что создаёт в архитектуре 

надежду, что это навсегда! 



 

Фрэнк  акфарлейн Бёрнет 
 (родился 3 сентября 1899 года) 

австралийский вирусолог. Наиболее известен своими работами             

в области иммунологии. Является первооткрывателем явления 

иммунотолерантности; за это получил Нобелевскую премию. 
 

Обладатель Королевской медали 
 

Юноша страстно увлекался 

«азами» естественных наук, 

(ничем другим не занимался), 

в каждой его руке был жук!! 

 

На медицинском отделении, 

учился, да бакалавром стал, 

какие могут быть сомнения, 

в больнице практику познал. 

 

В прекрасном университете 

также трудился много лет, 

книг д, Эрреля «на примете» 

не держал, но пролился свет. 

 

Вакциной против дифтерии, 

«мир» убил нескольких детей, 

а Бёрнет, без всякой истерии 

думал, как же сберечь людей. 

 

В области вирусов животных 

(наблюдал за каждым пером), 

и в том направлении, охотно, 

двигался, всем смертям назло! 



 

Фред Холлоус 
 (родился 9 апреля 1929 года) 

офтальмолог. Стал известным работой в восстановлении зрения 

для бесчисленных тысяч людей в Австралии и в других странах. 

Считается, что больше чем один миллион человек в мире может 

видеть сегодня из-за инициатив, спровоцированных Пустотами, 

самый известный пример, являющийся Фондом Фреда Холлоуса. 
 

Самый дальнозоркий хирург 
 

Бесспорно, у Холлоуса были: 

прекрасные, дерзкие мечты. 

В фонде надежду подарили 

людей уберечь от слепоты! 

 

И желание в лету не канет, 

я ряд достижений напишу: 

(миллион человек заставят) 

обследоваться в год, скажу. 

 

Конечно, своих результатов 

хирург сам увидеть не успел, 

сражение с тяжёлым раком 

проиграл, но не «прогорел»!! 

 

Его бесстрашие, стремление 

сегодня продолжают жить, 

новый Христос, иное мнение, 

(новые взгляды смог дарить). 

 

Любой хрусталик уникален - 

словно «волшебный огонёк», 

а труд его просто гениален, 

он от пояснений так далёк! 



 

Генри  оусон 
 (родился 17 июня 1867 года) 

австралийский писатель, признанный классик национальной 

литературы. Мировую известность принесли Лоусону именно 

рассказы, сложившиеся в своего рода сагу об Австралии и в то                

же время наполненные глубоким общечеловеческим содержанием. 
 

Национальный классик Австралии 
 

Давно, во время «лихорадки», 

(обычный норвежский моряк) 

взяв утварь, фонари, палатки 

в Австралию звал всех подряд. 

 

И там у него родился мальчик, 

(в будущем, признанный поэт), 

а «пуд морской соли», не иначе 

к несчастью, посыпал на хлеб!! 

 

Всё вытерпел упёртый Генри, 

не раз специальность поменял, 

ведь дух революционной темы, 

как раз таки, в воздухе витал! 

 

Сам выразительно, доступно, 

о сельских проблемах говорил, 

как беднякам в городе трудно 

понимал, также раньше жил. 

 

Отзывчивость и великодушие, 

«посеял» в каждый персонаж. 

Действительно, самое лучшее, 

читайте, стихов не передашь! 



 

Памела  индон Трэверс 
 (родилась 9 августа 1899 года) 

писательница, в основном известна как автор серии детских книг  

о Мэри Поппинс. В своей жизни отличалась тем, что старалась  

не афишировать факты своей личной жизни, в том числе и своё 

австралийское происхождение. «Если вас интересуют факты 

моей биографии, - однажды сказала Трэверс, - то история моей 

жизни содержится в «Мэри Поппинс» и других моих книгах». 

 

Волшебная писательница 
 

Красивая фея, при крещении 

прекрасным даром наделит! 

«Шедевры», не произведения 

нашим потомкам сохранит. 

 

Она танцовщица, актриса, 

английская сцена перед ней! 

В Еженедельнике страницы 

горели, так ждали статей! 

 

Да, её папа был ирландцем, 

«зов крови» так определил. 

Используя разные «шансы», 

направила «неуёмный» пыл! 

 

И Мэри Поппинс появилась, 

(рядовой школьник ликовал), 

и все родители «влюбились», 

ведь каждый хулиган читал. 

 

Ей юные девочки, мальчишки 

записки писали в любой день, 

они так ждали чудо-книжки, 

(что забывали грусть и лень)! 



 

Джон  ак-Кинлей 
 (родился 26 августа 1819 года) 

австралийский путешественник. В 1861 году ему было поручено 

начальство над вспомогательной экспедицией для отыскания 

Борка. Он нашёл следы его, хотя и дошёл до залива Карпентарии. 
 

Скромный путешественник 
 

Джон, получив образование, 

в Шотландии, в Dalinlongart 

совершал долгие «скитания» 

по миру, чему был очень рад. 

 

И скотоводством занимался, 

в поход и в экспедиции ходил. 

В чащу Австралии влюблялся, 

(нередко с природой говорил). 

 

Понаблюдал быт аборигенов, 

когда следы Борка там искал, 

сильно поразился, несомненно, 

да и путешественником стал. 

 

Непритязательный, высокий, 

«рубаха-парень», лучший друг. 

В стране загадочной, далёкой 

прошёлся, объехал всё вокруг!! 

 

Исследователь с того света, 

(что Новым назовут в веках). 

Для «неизведанной» планеты, 

подержал ключ в своих руках! 



 

Ду глас  о усон 
 (родился 5 мая 1882 года) 

австралийский геолог, исследователь Антарктики, автор трудов 

по геологии, по гляциологии. Он участник трёх антарктических 

экспедиций. Стал признанным полярным исследователем, был 

награждён орденом Британской империи, медалью Лондонского 

географического общества, а также посвящён в рыцари. 
 

Исследователь Антарктики 
 

В городке Брадфорде родился, 

в старинной английской семье, 

в «зелёную» жизнь переселился, 

(в прекрасную страну, по мне)! 

 

Да, диплом горного инженера, 

(спустя годы, держал в руках), 

естественных наук, к примеру, 

фундамент познал и в мелочах. 

 

А полюса на Земле Виктории, 

в девятом году лично достиг, 

Земли Уилкса, для «истории» 

исследовал, ведь край забыт! 

 

И посвящён в рыцари, однако 

медаль Общества заслужил!! 

Конечно, что бывает всякое, 

но он всегда отважным был. 

 

Ряд удивительных объектов 

названы только в Его честь! 

Станция для суперпроектов, 

море, вулкан, да берег есть!! 



 

Джон Уо ркап Ко рнфорт 
 (родился 7 сентября 1917 года) 

австралийский химик-органик. Член Лондонского королевского 

общества. Его труды посвящены изучению механизма биосинтеза 

стероидов и терпеноидов методом «меченых предшественников». 
 

В вечном поиске одной истины 
 

Костные ткани в среднем ухе – 

к несчастью, скоро разрослись, 

представьте, мамочку на кухне 

(слышал совсем плохо, клялись). 

 

Спустя десяток лет, поверьте 

(полностью потерял свой слух), 

в такой момент Богу доверьте 

всего себя, (Господь не «глух»)! 

 

Как интерес к химии родился? 

В юности, в школе «помогли», 

в этот предмет он погрузился 

на всю жизнь, до самой земли. 

 

Досрочно, только на отлично 

решил кончить Университет, 

за всякий успех отвечал лично, 

(и не перекладывал в момент). 

 

Многих наград был удостоен, 

до самой смерти труд любил. 

Целый ряд степеней присвоен 

тому, кто истину «твердил»! 



 

Барри Джеймс  ар алл 
 (родился 30 сентября 1951 года) 

австралийский врач, лауреат Нобелевской премии в области 

медицины и физиологии 2005 года. Профессор клинической 

микробиологии Университета Западной Австралии. Доказал,            

что язва желудка вызывается бактерией Helicobacter pylori. 
 

Партнёр Робина Уоррена 
 

Получить степень бакалавра 

уже в семьдесят пятом смог. 

Он медицину сердцем, правда 

полюбил так, как любит Бог! 

 

Трудиться в госпитале Перта 

с большим энтузиазмом стал, 

но спустя два года, примерно, 

партнёра патолога встречал. 

 

Они искали связь с гастритом 

от спиралевидных «грызунов», 

действительно, отныне видно 

как меркли насмешки дураков. 

 

Хирург эксперименты ставил, 

без страхов, всё лично на себе, 

опыт свидетелям представил 

и жил после славы, «налегке». 

 

Стена от наградных медалей, 

(трещит по швам и по углам), 

а мы себе слабо представляли 

вес нескольких великих грамм! 



 
Джек Ба тлер 

 (родился 4 мая 1901 года) 

последний носитель языка тьивали (дживарли), одного из языков 

австралийских аборигенов. Батлер был сыном белого пастуха, 

Дика Батлера, и коренной жительницы Австралии по имени 

Сильвер. Воспитан он был матерью и отчимом Джинапукой, 

также аборигеном, в Ulwarra Station и Glen Florrie Station. 
 

Последний носитель языка 
 

У Дика Батлера и у Сильвер 

родился долгожданный сын, 

(а сколько же ещё «усилий») 

и средств потребовал один? 

 

Он аборигеном Джинапукой 

воспитан, (не своим отцом). 

Обычаи, по первому «звуку», 

«узнавал» позже, с опытом. 

 

Жил в лагере и я Вас уверяю, 

читал на нескольких языках, 

трудно? Да не представляю, 

как он держал себя в руках? 

 

На девушке Молли женился, 

(у них было четверо детей)! 

Лишь на дживарли научился 

говорить, (защищал людей)! 

 

Невероятный долгожитель 

за «своих» сердцем и душой 

страдал, а ещё он носитель 

«последний» в языке такой! 



 

Томас  айкл Кенилли 
 (родился 7 октября 1935 года) 

австралийский писатель, драматург, автор документальной 

прозы. Наиболее известен благодаря роману «Ковчег Шиндлера», 

написанному под впечатлениями от жизни Л. Пфефферберга, 

который пережил Холокост. По мотивам романа и был создан 

фильм «Список Шиндлера», который и получил премию Оскар. 
 

Самый плодовитый писатель 
 

Автор документальной прозы, 

гений, прекрасный драматург, 

(он не пировал, не нюхал розы), 

а хорошо знал жизнь «вокруг». 

 

Мир Леопольда Пфефферберга 

через «Ковчег Шиндлера» внёс!! 

(Глубоким анализам подвергнул) 

личность, жестокий Холокост. 

 

Как раз ведь, по этому роману, 

был создан знаменитый фильм, 

который «обошёл» все страны, 

промчался с Оскаром сто миль. 

 

Он за свой труд получил Букер, 

множество премий остальных, 

что значит талантливые руки, 

обгонят «бездельников» иных!! 

 

Бесспорно, плодовит безмерно, 

он тридцать романов написал. 

Нашим потомкам, несомненно, 

все «книжные полки» заполнял! 



 

 аркус Кларк 
 (родился 24 апреля 1846 года) 

австралийский писатель. Известность Кларка основана главным 

образом на его беллетристических сочинениях, в которых гений 

выступал тонким наблюдателем и реальным бытописателем. 
 

Наблюдательный бытописатель 
 

Романом «К пожизненной ссылке» 

войдёт в «бессмертный пантеон», 

но вот вопрос, с какой попытки?! 

К счастью, теперь бессмыслен он! 

 

Прошло то «крестьянское время» 

(когда Кларк на ферме спину гнул), 

(спустя шесть, восемь поколений), 

уж ни один школьник не всплакнул. 

 

Пусть в Мельбурнской библиотеке 

(не сброшена пыль с одного стола), 

там гений вёл списки и картотеки, 

там мудрость в его сердце вошла!! 

 

С романтиком – Виктором Дейли, 

действительно близко был знаком. 

(Yorick Club, с определённой целью) 

он основал в шестьдесят восьмом. 

 

Как много талантливых и крепких 

писателей пригласил в свой «круг», 

бесед достойных, жёстких, цепких 

чтоб выдержать мог только друг! 



 

 эри Гилмор 
 (родилась 16 августа 1865 года) 

австралийская поэтесса. Писала о женской и материнской любви, 

о радостях и волнениях семейной жизни (сборник «В семье и другие 

стихи»). В её поэзии возникает Австралия, овеянная сказаниями 

аборигенов, со своеобразным ландшафтом и с горестями народа. 

 

Поэтесса материнской любви 
 

Гилмор была социалисткой, 

мечтала коммуну основать! 

Но разочаровалась быстро, 

о чём ещё Вам рассказать?! 

 

Одной профсоюзной газете, 

в течение двух десятков лет 

принесёт все дары на свете, 

ведь Мэри упёрта до побед! 

 

Бесспорно, стала поэтессой 

и десятидолларовый «счёт» 

достойнее рекламы, прессы, 

самый мгновенный оборот!! 

 

О переживаниях, волнениях, 

о женской радости и любви 

болью напишет своё мнение, 

и будет «услышана», пойми. 

 

За справедливость и улыбки, 

за простой трудовой народ, 

стихи, творческие попытки, 

она совершала каждый год!! 



 

Пол Де смонд Ска лли-Па уэр 
 (родился 28 мая 1944 года) 

космический инженер и астронавт НАСА австралийского 

происхождения. Совершил один полёт на шаттле в качестве 

специалиста по полезной нагрузке: STS-41G (1984) «Челленджер». 
 

Путь от океана и до орбиты 
 

Ему прикладная математика, 

с рождения не была страшна, 

раз бакалавр, так и практика 

с двадцати лет будет важна! 

 

Ведь руководил первой группой 

океанографической под стать, 

центр подводных идей, с лупой, 

чуть позже станет познавать. 

 

Проект США, Новой Зеландии, 

совместно с Австралией живой 

к счастью, продумывал заранее, 

коснулся им даже «дна» рукой!! 

 

Одним из лучших специалистов 

(в дальний, космический полёт) 

будет отобран, но не быстро, 

пока сам все стадии пройдёт! 

 

Да, восемь «невесомых» суток, 

(в гостях у Господа проведёт). 

А если задуматься, как круто! 

Когда же и Он нас призовёт?! 



 

Эндрю Томас 
 (родился 18 декабря 1951 года) 

космический инженер и астронавт НАСА. Он стал гражданином 

США в декабре 1986 года, надеясь принять участие в программе 

пилотируемых полётов НАСА. Он получил степень бакалавра в 

области машиностроения в 1973 году в университете Аделаиды. 
 

В космос на горном велосипеде 
 

Да, был назначен командиром, 

на первый космический полёт, 

из центра Кеннеди, над миром 

взмыл в десятидневный полёт. 

 

В течение «невесомых» суток, 

два спутника даже развернул, 

большую конструкцию надувок 

проверил да в прогресс шагнул! 

 

Второй полёт, спустя два года 

он бортинженером-2 совершил, 

сто сорок дней жил без захода, 

работу, действительно, любил! 

 

Во время же третьего полёта, 

он в открытый космос выходил 

на шесть часов, заявит кто-то: 

«Да, Томас этой мечтой жил»! 

 

Игрой на классической гитаре, 

виндсёрфингом, верховой ездой 

гордится! Быть всегда в ударе 

так здорово, на земле родной!! 



 

Дэвид  ональд де  эй Уоррен 
 (родился 20 марта 1925 года) 

австралийский учёный, наиболее известный как создатель 

аварийного бортового самописца («чёрного ящика»). В 2002 г. был 

удостоен Офицера ордена Австралии за вклад в развитие авиации. 
 

Внимание, его чёрный ящик 
 

Отец трагически погибнет, 

когда ему будет девять лет, 

(самолёт за секунды сгинет), 

над юношей померкнет свет. 

 

Дэвид себе спокойно скажет: 

«Я создам небольшой прибор, 

который целиком расскажет 

важный последний разговор». 

 

Шёл не один год к своей цели, 

«Comet», дебютный образец, 

откроет в дни чёрной недели 

речи для родственных сердец. 

 

Пять лет апробация летала 

в небе, среди голодных птиц, 

и, бесспорно, право доказала 

на жизнь и записи страниц!! 

 

«Пробегут» медленные годы, 

чтоб чёрный ящик, за версту 

теперь был рядом в непогоду, 

на каждом крылатом борту! 



 

Джон  обин Уоррен 
 (родился 11 июня 1937 года) 

австралийский патолог и учёный, лауреат Нобелевской премии в 

области медицины и физиологии 2005 года. В 1979 г. переоткрыл 

бактерию Helicobacter pylori. Джон Компаньон ордена Австралии. 
 

Первооткрыватель своего дела 
 

В отличие от странных учёных 

он практик, работающий врач, 

в пертской больнице, увлечённо, 

(пахал, без денежных передач)!! 

 

Людей страдающих гастритом 

и страшной язвой - в раз спасал, 

передавал с сердцем открытым 

(о спиралевидных всё, что знал). 

 

Впервые же обратив внимание 

(на цвет той полоски голубой), 

он дал себе важнейшее задание 

сравнить со слизистой другой. 

 

Да с гением Барри подружился 

и вместе сотрудничать решил, 

счастье, их план осуществился, 

(«Ланцет» подробно сообщил). 

 

Эксперимент самозаражения, 

Маршал испытает «на себе». 

Излечится, нет и возражений 

и критики смолкли в стороне! 



.  

Го вард Уо лтер Фло ри 
 (родился 24 сентября 1898 года) 

видный английский фармаколог австралийского происхождения,      

лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1945 г.                       

(с А. Флемингом и Э. Чейном) «за открытие пенициллина и его 

целебного воздействия при различных инфекционных болезнях». 

 

В упряжке с Флемингом и Чейном 
 

Широтой личных интересов 

он всех своих друзей «пугал», 

стипендию Родеса, известно 

в Оксфорде также получал! 

 

Прекрасная научная карьера 

и желание пользу принести, 

(в одну единственную сферу) 

слились, людей надо спасти. 

 

Работы по кровообращению 

к двадцать седьмому описал, 

одному сложно, без сомнений 

Флори, как доктор, понимал. 

 

Вот руки и энтузиазм Чейна 

и Говарда лидерский талант 

до самого выхода «бассейна» 

наук, поднялись, как Атлант. 

 

При инфекционных болезнях, 

пенициллин жизнь продлевал. 

В те времена ничего полезней 

не было, каждый точно знал! 



 

Джон Кэ рью Эклс 
 (родился 27 января 1903 года) 

австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии                 

по физиологии и медицине (совместно с Ходжкином и Хаксли)              

«за открытия, касающиеся ионных механизмов возбуждения и 

торможения в периферических и цент. участках нервных клеток». 
 

Величайший нейрофизиолог 
 

Заглянуть в тайны человека, 

рядом с Пенфилдом удалось! 

Для «гения двадцатого века» 

(только тогда всё началось)! 

 

«Я верю в Промысел и в бога, 

на наш «материальный мир» 

он действует вовсе немного», 

в конце семидесятых говорил. 

 

Вы спросите, а чьи это речи? 

О ком так «туманно» я пишу? 

О том, кто нейро нас излечит, 

того и представить Вам хочу. 

 

Гражданин мира, безусловный, 

заслуженно Нобелевским стал! 

Да, Эклс конкретно, не условно 

(про нервные клетки всё узнал)! 

 

О жизни вставочных нейронов, 

о существах столь тормозных, 

вполне основательно и законно 

высказывался, «встав» за них!! 



 

 айкл Ха тченс 
 (родился 22 января 1960 года) 

солист австралийской рок-группы «INXS». Жизнь музыканта 

закончилась трагически: в 1997 году после выхода нового альбома 

«INXS», Майкл был найден мёртвым в гостиничном номере отеля 

«Ritz-Carlton» в Сиднее. Официальная версия была, самоубийство. 

 

Самоубийственный брюнет 
 

Обладать внутренней свободой 

(в жизни дано, отнюдь не всем), 

сам Хатченс гнался не за модой, 

по счастью, жил не для систем. 

 

И чувствовать чьё-то давление, 

ведь до самой смерти не желал, 

действительно, весомое мнение, 

вторил как Бог, дьявол, шаман!! 

 

И так был далёк от понимания, 

что будто секс-символ и звезда, 

что не обращал капли внимания 

на сплетни, на всё, где «ерунда». 

 

Творческий дух Майкла пытался 

из пепла концертов восставать, 

он частью «машины» не являлся, 

хоть мог все альбомы записать. 

 

Но жизнь музыканту показалась 

невыносимой, страшной, «злой», 

безжалостная смерть пыталась 

прийти к нему, быть под рукой!! 



 

Стивен  оберт Ирвин 
 (родился 22 февраля 1962 года) 

знаменитый австралийский натуралист, тележурналист и автор 

фильмов о живой природе, таких как «Охотник за крокодилами», 

«Дневники охотника за крокодилами». Бывший владелец Зоопарка 

Австралии в городке Бирва, Квинсленд. Погиб 4 сентября 2006 г. 
 

Охотник за живой природой 
 

 Уже с рождения не боялся 

(ни крокодилов, ни мышей), 

этим родителей, старался 

порадовать в кругу друзей. 

 

Окрестности милого парка 

Стивен досконально изучил, 

но не сладости, не подарки, 

а сразу «рептилию» просил. 

 

Семейным делом занимаясь, 

Охотником за кадром стал, 

(за съёмки века принимаясь), 

прожорливых ребят снимал. 

 

Жизнь то на волоске висела, 

то просто вмиг оборвалась, 

давно у ската под прицелом 

стоял, дано было пропасть. 

 

Нелёгкий «удар» хвостокола 

он в область сердца получил, 

натуралиста нет «второго» 

такого, каждый подтвердил! 



 

Джон Уинстон Говард 
 (родился 26 июля 1939 года) 

премьер-министр Австралии с марта 1996 по 3 декабря 2007 г.               

Д. У. Говард был вторым по длительности пребывания на посту 

австралийского премьер-министра после Сэра Роберта Мензиса. 

Говард привёл Либеральную партию Австралии и Национальную 

партию Австралии к победе на федеральных выборах 1996 года. 

 

Самый непоседливый политик 
 

В школе замечательно учился, 

а в спорте во многом успевал, 

(на слабый слух не ополчился), 

прекрасным адвокатом стал. 

 

Сам в радио-шоу Джека Дэви, 

к большому счастью зажигал, 

не смог сидеть без дел и денег, 

политиком, чуть позже стал. 

 

В кругу настоящих либералов 

видимо в пятьдесят седьмом 

окажется, затем федералов, 

припугнёт тактикой, умом!! 

 

До семьдесят седьмого года, 

портфель МИДа «оберегал». 

Отцом финансовой свободы, 

в ином министерстве стоял! 

 

Хоть уступил Эндрю Пикоку 

«пост» либералов, но в тени 

(не оставался, ровно к сроку) 

догнал оппозицию в «пути»!! 



 

Квентин Элис  уиза Брайс 
 (родилась 23 декабря 1942 года) 

австралийский юрист, губернатор Квинсленда с 29 июля 2003 по 

29 июля 2008 г, генерал-губернатор Австралии с 5 сентября 2008 г. 

Она сменила 5 сентября 2008 г действующего генерал-губернатора 

Майкла Джеффери и стала первой женщиной на этом посту. 
 

Очаровательный губернатор 
 

Права человека «защищала» 

не мечом, острым каблуком, 

и дискриминации «мешала», 

и берегла свой женский дом. 

 

А заменить генерал-майора 

(на посту только и смогла), 

ведь ей рукоплескали вскоре, 

и Квинсленд пожелал добра. 

 

Пятого сентября «сменила» 

(в две тысячи восьмом году) 

главного Майкла, это было: 

«сенсацией», точно говорю! 

 

Бесспорно, не все обещания 

(перед «зелёною» страной), 

исполнила, сообщу заранее, 

но не пренебрегла судьбой!! 

 

Она работала, как пчёлка, 

(но не жужжала никогда). 

И нервы, видимо, из шёлка, 

в трудной работе берегла! 



 

Уилфред Грэм Бэрчетт 
 (родился 16 сентября 1911 года) 

австралийский журналист-международник, противостоявший 

цензурируемой и пропагандистской западной точке зрения времён 

«холодной войны»: первый журналист, описавший скрываемые 

правительством США последствия бомбардировки Хиросимы. 
 

Первый корреспондент в Хиросиме 
 

Последствия праха Хиросимы, 

действительно первым описал, 

решительность, дело мужчины 

(западный журналист считал). 

 

Составил много репортажей, 

(взял, с того света интервью), 

про войну во Вьетнаме, даже 

поведал, (без страха сообщу). 

 

До семьдесят второго года - 

(как шпион, получил запрет), 

в измене обвинён, хоть сроду 

он ни на кого не ссыпал бред. 

 

Большую книгу «Репортажи» 

о «пламенных» ужасах войны, 

напишет, все газеты скажут: 

«Книга бесценна для страны». 

 

Сценарии для многих фильмов 

(он сценками славно украшал), 

конечно, работал семимильно 

и «полными» лёгкими дышал!! 



 

Джулиа н Пол  сса нж 
 (родился 3 июля 1971 года) 

интернет-журналист, основатель WikiLeaks. В больших объёмах 

обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, 

коррупции в высших эшелонах власти и военных преступлениях. 
 

Основатель сайта WikiLeaks 
 

Жить в постоянных переездах 

с одной стороны, да, хорошо. 

Но смена комнат и подъездов 

даже для крепких людей шок! 

 

Он в доинтернетовской эпохе 

будущий мир сам «разглядел». 

Понял, дела не так уж плохи - 

(срочно купить модем хотел). 

 

Позвал приятелей «червивых», 

чтобы банду хакеров создать, 

(ребят на вид добрых и милых) 

в «законных» перевоплощать!! 

 

Взламывать серверы компаний 

«бессовестно» смог, наверняка, 

руками до счетов «достанет», 

из денег вдруг потечёт «река». 

 

Да, WikiLeaks бомбой оказался! 

Безумно! Секретный документ 

в секундочки распространялся, 

в бездне информативных лент! 



 

Ба рри Та куэлл 
 (родился 5 марта 1931 года) 

австралийский валторнист, музыкальный педагог и дирижёр, 

первый президент Международного общества валторнистов. В 

детстве, прежде чем начать заниматься на валторне, он учился 

играть на фортепиано, органе, на скрипке. Сам начал заниматься           

на валторне в возрасте тринадцати лет и сделал большие успехи. 
 

Наш легендарный валторнист 
 

На фортепиано и на скрипке, 

как будто, с рождения играл, 

музыка - радость, а не пытка 

к большому счастью понимал. 

 

К тринадцати и на валторне 

(можно сказать, себя нашёл), 

а через два года пустил корни 

и конечно, оркестру подошёл. 

 

Казалось, только начиналась, 

в Мельбурне карьера да успех, 

и вот стремительно менялось 

творчество, (на глазах у всех). 

 

Переезжая в каждый город, 

(найти что-то новое хотел), 

да, был мечтателен и молод, 

и вот хоть в Лондоне «осел». 

 

Последовательно, не быстро, 

(но всё-таки двигался вперёд), 

бессмертную карьеру солиста 

сделает, (подтвердит народ)! 



 

Брюс Бересфорд 
 (родился 16 августа 1940 года) 

австралийский кинорежиссёр. После «Объездчика Моранта», 

ставшего классикой австралийского кино, Бересфорд переехал в 

Голливуд. В 1984 г. его фильм «Нежное милосердие» принёс ему 

единственную номинацию на «Оскар» как лучшему режиссёру. 
 

Приключения одного режиссёра 
 

Учился он в Королевской школе, 

с детских лет радостно снимал 

по короткометражной форме: 

несколько фильмов, как мечтал. 

 

Но в Сиднейском университете 

(на длительных лекциях скучал), 

в Нигерию, бросив всё на свете, 

помчался и монтажёром стал. 

 

Снял «Приключения Маккензи», 

вернувшись на родину, «домой». 

Оскара за «Шофёр мисс Дэйзи» 

получит, фильм был – золотой! 

 

Несколько оперных спектаклей 

и «ряд» драматических работ 

поставил  успешно, не так ли? 

Все на них ходят каждый год! 

 

А в психиатрических картинах, 

душевный, внутренний простор 

«показал» на разных мужчинах, 

на женщин также бросал взор! 



 

Эдуард Идрис Кассиди 
 (родился 5 июля 1924 года) 

австралийский куриальный кардинал и ватиканский дипломат. 

Титулярный архиепископ Аманции с 27 октября 1970 по 28 июня 

1991г. Апостольский про-нунций в Китае с 27 октября 1970 по 31 

января 1973. Апостольский про-нунций в Бангладеш с 1973 по 1979. 

 

Кардинал-священник с титулом 
 

Мальчишкой начинал учиться 

в прекрасном лицее, но затем, 

смог весьма многого добиться 

и показать пример нам всем!! 

 

В священники он рукоположен, 

(в сорок девятом, в один день), 

пасторскою работой сложной 

вскоре овладев, не бросил тень. 

 

На службе Святого Престола, 

достойным дипломатом стал, 

как юный клирик, мастер слова 

(в различных странах побывал). 

 

Весь мир, в качестве делегата, 

архиепископа и госс. секретаря 

объедет не раз, а многократно, 

(действительно, проще говоря). 

 

И для Христианского Единства 

(как председатель, как творец) 

сделает много, что бесчинства 

останутся в прошлом, наконец! 



 

Джордж Пелл 
 (родился 8 июня 1941 года) 

австралийский кардинал. Титулярный епископ Скалы и 

вспомогательный епископ Мельбурна с 30 марта 1987 по 16 июля 

1996 г. Архиепископ Мельбурна с 16 июля 1996 по 26 марта 2001 г. 
 

Кардинал с титулом церкви S 
 

В основной список папабилей - 

(в тринадцатом году войдёт), 

слухи, быстрей «автомобиля» 

бессмертная пресса разнесёт. 

 

Но кардинал - Хорхе Бергольо, 

(а не Пелл новым папой стал)! 

Конклавом избран в изголовье, 

никто тогда не предполагал!! 

 

В «другую» группу кардиналов 

он ровно через месяц попадёт, 

(о Римской курии план, право), 

посмотрит, мимо не пройдёт. 

 

Но всех членов я не перечислю, 

скажу откровенно и без проб. 

А если уж правильно и мыслю, 

Вы ждёте, «упомянул» чтоб!! 

 

Там и губернатор Ватикана: 

Бертелло, и Освальд Грасиас, 

епископы по разным странам, 

духовная, вся высшая власть!! 



 

Пол Хо ган 
 (родился 8 октября 1939 года) 

австралийский актёр, наибольшую известность получил                        

за главную роль в трилогии о Данди по прозвищу «Крокодил». 

Перед тем как начать играть в кинофильмах и телесериалах,             

Пол Хоган снимался в рекламных роликах. Был дважды женат. 
 

Актёр, по прозвищу «Крокодил» 
 

Всемирно известному актёру, 

густые джунгли не страшны! 

Ведь Пол обошёл реки и горы 

планеты, с весны и до весны!! 

 

В роли практичного мужчины 

в центр Нью-Йорка пребывал, 

там комедийный дух картины 

зрителю, к счастью, прививал. 

 

Глобус из «Золота» вертелся, 

в числе других премий, наград, 

«багаж» новых затей имелся, 

сняли вторую часть, подряд!! 

 

Но затем третья, удивитесь 

(ещё популярнее первых двух)! 

Её просмотром насладитесь, 

«порадуйте» зрение, да слух!! 

 

Но, к сожалению, он станет: 

(заложником роли, да одной). 

И всё же идти не перестанет 

по собственной тропе витой! 



 

Джудит  ндерсон 
 (родилась 10 февраля 1897 года) 

австралийская актриса, обладательница премий «Эмми» и «Тони», 

а также номинантка на «Оскар» в 1941 году. Д. Андерсон записала 

несколько музыкальных альбомов на студии, при этом став 

номинанткой на «Грэмми», за запись песни «Wuthering Heights». 
 

Актриса двадцатого века 
 

Период бедности, скитаний, 

закрытая перед носом дверь, 

дают «океан» воспоминаний, 

глядя на милый путь, теперь. 

 

Часто по городам моталась, 

узнала страну не грёз, но слёз, 

она в Нью-Йорк перебиралась, 

по кастингам бегала всерьёз!! 

 

С именем - Френсис начинала, 

но за провалом, вновь провал. 

Девчонка сильно переживала, 

а взяв псевдоним, собрала зал. 

 

И сообщу, уже в тридцатых 

актрисой была - номер один! 

Свой титул до пятидесятых 

не передаст «Муза мужчин». 

 

Карьера всё не завершалась, 

Андерсон в восемьдесят лет 

в театре и кино снималась, 

перед Богиней не мерк свет! 



 

Джон Барри Хамфрис 
 (родился 17 февраля 1934 года) 

он самый популярный австралийский актёр, комик и писатель,          

наиболее известный своими персонажами дамой Эдной Эвередж, 

домохозяйкой из пригорода Мельбурна и - Лесом Паттерсоном. 
 

Знаменитая дама Энда Эвередж 
 

Впервые он, в Университете, 

в пятьдесят пятом начинал, 

и самым весёлым на планете, 

да и самым комичным стал!! 

 

То в образе Эвередж явился, 

так с этим альтер-эго жил, 

в достойных шоу засветился, 

(в маску всю публику влюбил). 

 

Он дама, он сэр, домохозяйка, 

бесспорно, всё это лишь о нём. 

Я вам откровенно, без утайки 

скажу, в его талант влюблён!! 

 

Четырежды будет женатым, 

значит, характер не простой, 

(но Лиззи всё вполне понятно), 

Джон для неё муж – золотой! 

 

За вклад и в развитие театра 

он орденом будет награждён, 

ведь не один раз, многократно 

украсит весь кино-небосклон!! 



 

Джордж  езенби 
 (родился 5 сентября 1939 года) 

австралийский актёр. Наиболее известная роль - Джеймс Бонд в 

шестой серии бондианы «На секретной службе Её Величества».     

В начале 1970-х годов Д. Лезенби работал в Гонконге и собирался 

сделать фильм с Брюсом Ли ещё до неожиданной смерти актёра. 
 

Джеймс Бонд из Австралии 
 

Он сам продавал автомобили, 

чтоб «кусок хлеба» получить, 

помимо забот и мечты были, 

о них можно нам поговорить. 

 

А именно в Лондоне, моделью 

паренёк твёрдо хотел стать. 

Задался самой жгучей целью, 

вскоре стал вещи собирать!! 

 

Взлетел Лезенби до вершины 

сразу, без нервов, без потерь, 

на Бонда, красивые мужчины 

пошли, но Он откроет дверь! 

 

Сцены борьбы его «спасали» - 

ведь в кадре дрался лучше всех. 

Лишь с режиссёром назревали 

конфликты, пострадал успех. 

 

И вот Шон Коннери вернулся, 

чему Джордж не рукоплескал. 

В другие проекты «окунулся», 

(конечно, «собирал» свой зал)! 



 

Никос  . Салингарос 
 (родился 17 июня 1956 года) 

видный математик и учёный, известный работами по теории 

градостроительства, теории архитектуры, теории сложности 

вычислений и философии проектирования. Публиковал научные 

статьи по математической физике, электромагнитным полям. 
 

Единственный сын композитора 
 

Что значит «человек-оркестр»? 

Могли бы Вы привести пример?! 

Конечно, но если сказать честно 

немного звёзд в «тысячах» сфер! 

 

Но Никос А. Салингарос «сияет» 

как белый крылатый альбатрос. 

В «ведущие» страны прилетает, 

где передаёт опыт свой всерьёз! 

 

Напомнить, как всё начиналось? 

Как в нём юный художник жил? 

Как же стремительно менялось 

всё, чем он в детстве дорожил? 

 

К геометрическим «процессам», 

достаточно быстро приступил, 

он стал редактором известным, 

«Природу порядка» сам зубрил!! 

 

Нам пока не дано представить, 

где «прячется» коронный успех!! 

Но душу свою пора «заставить» 

услышать себя, не близких, всех!! 



 

Питер Чарльз Доэрти 
 (родился 15 октября 1940 года) 

австралийский ветеринар и учёный, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине 1996 года «За открытия в области 

иммунной системы человека, её способности выявлять клетки, 

поражённые вирусом». Питер Компаньон ордена Австралии. 

 

Компаньон ордена Австралии 
 

За фундаментальные работы, 

за каждый медицинский труд, 

Питер получал премии охотно 

знал любой недруг, любой друг. 

 

Родился в Кливленде, однако!! 

И там окончил Университет. 

Но степень доктора, ребята, 

возьмёт не сразу, не в «обед». 

 

Равнины Шотландии оставил 

в «тёплый» семидесятый год, 

в родной Австралии прибавил 

опыт, раз к Куртину придёт! 

 

Иммунологическим «мыслям» 

дал самый направленный ход. 

Т-лимфацитами так быстро 

ряд антигенов вогнал в гроб!! 

 

Питер стал Человеком года! 

Но вы меня спросите, когда? 

И в девяносто седьмом сходу 

отвечу, ведь помню завсегда! 



 

Грегори Дэвид  обертс 
 (родился в июне 1952 года) 

австралийский автор, хорошо известный по роману «Шантарам». 

В прошлом страдал героиновой зависимостью, а также признан 

виновным судом в ограблении банка, впоследствии совершил побег 

из тюрьмы Pentridge, затем скрывался в Индии, где прожил 10 л. 

 

Преступник - это мирный человек 
 

Страдая, даже в передачке, 

вместо любых конфет искал 

пакет героиновой «заначки» 

и кайф лишь в этом получал. 

 

Чуть ранее, вежливо грабил, 

спасибо всем людям говорил, 

по этикету, «кучке» правил, 

мозг, все доходы «выносил»! 

 

Жестокости разных деяний 

как раз таки этим смягчал, 

всего перечислять не стану, 

вспомню, как книгу написал. 

 

Рукопись дважды забирали 

в тюрьме, прямо из его рук, 

глаза бездумно пострадали, 

и нервы, когда слышал стук. 

 

«Шедевр» был опубликован, 

мгновенно полки «облетел»! 

Мирный успех был уготован 

преступнику, так он хотел! 



 

Грег Иган 
 (родился 20 августа 1961 года) 

австралийский писатель-фантаст. Иган один из мировых лидеров 

«твёрдой» научной фантастики. Окончил Университет Западной 

Австралии с дипломом математика-программиста. Свою карьеру 

он начал романом-фэнтези «Под необычным углом зрения» (1983). 
 

Твёрдый, устойчивый фантаст 
 

«Под необычным углом зрения» 

(в сердца к читателям войдёт), 

хоть ныне, модным поколениям 

так много сил фэнтези «даёт». 

 

Но вот к концу восьмидесятых, 

писатель «как в воду» поглядел, 

романы просторов необъятных 

«оставил», раз цель на то имел. 

 

Именно «твёрдая» фантастика 

на творчество Грега вдохновит, 

бесспорно, родная математика, 

достойно сам «курс» определит. 

 

Только в данном ключе напишет 

свой знаменитый - «Карантин», 

а «Город перестановок» слышен 

(ведь премия Кэмпбелла за ним)! 

 

Помимо различных публикаций, 

прекрасных романов, повестей. 

Защитником беженцев и наций 

является, больше нет смертей! 



 

 уперт  ёрдок 
 (родился 11 марта 1931 года) 

австралийский бизнесмен, медиа-магнат, владелец СМИ, 

кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, в 

Латинской Америке и Азии. CEO и экс-Председатель совета 

директоров «News Corporation».Закончил англиканскую школу 

Джилонг (Geelong Grammar School) и Оксфордский университет. 
 

Самый здравствующий магнат 
 

В  тридцати милях от Мельбурна 

(на ферме Краден мальчишка рос), 

не всё так сладко, жилось трудно, 

«отъявленный» Руперт не лил слёз. 

 

Сперва продавал кроличьи шкурки, 

(рассказывал, будто модный писк), 

на рынке толкал странные куртки, 

действительно, так полюбил риск! 

 

С начальной военной подготовкой, 

(к счастью, с семи лет был знаком) 

и нет, не махал в школе винтовкой, 

«фундамент» использовал потом!! 

 

Стать преуспевающим магнатом - 

(владельцем издательств, да газет), 

он сможет конкретно, не когда-то, 

представьте, спустя несколько лет. 

 

Добьётся, займёт «твёрдое» место 

в мужском журнале, списке «Forbs», 

ребёнок «Fox News», давно известно 

с таким-то отцом совсем не прост! 



 

Клайв Палмер 
 (родился 26 марта 1954 года) 

австралийский миллиардер, наиболее известен как владелец 

добывающей компании «Mineralogy» и успешный инвестор, 

вкладывающий деньги в другие компании. В период с 2008-го по 

2012-й ему принадлежал футбольный клуб «Gold Coast United FC». 
 

Непотопляемый инвестор 
 

Печально знаменитый лайнер 

Клайв захотел восстановить, 

нет, он далеко не «дизайнер», 

а просто сможет оплатить. 

 

Вкладывая гигантские суммы 

в юношей, и именно в футбол, 

не тратит доллары на шубы, 

но, в то же время ведь не гол. 

 

Владея прекрасным курортом 

на солнце давно сам не лежал, 

ведь трудолюбивым, упёртым 

уже с начальной школы стал!! 

 

С таким инвестором особым 

«смирно» стояли даже СМИ, 

специалистом он, «суровым», 

достойным был, и не говори!! 

 

Апрель шестнадцатого года, 

мы, безусловно, будем ждать 

и лайнер, в любую «непогоду», 

Титаником, прямо называть! 



 

Нахум Барнет 
 (родился 16 августа 1855 года) 

австралийский архитектор Викторианского и Эдвардианского 

периода. Он был очень плодовитым архитектором. Долгое время 

считалось, что нет ни одной улицы, где бы ни нашлось его работ. 

 

Самый плодовитый архитектор 
 

В еврейской семье, у ювелира, 

будто бы с мастерком в руке 

родился мальчик, гений мира, 

(в Мельбурне, где-то вдалеке). 

 

Он все свои будущие стройки, 

я думаю, в мыслях просчитал, 

спокойной реакцией на двойки 

в школе всех просто возмущал. 

 

А годы прошли без остановки, 

никто не спросит аттестат! 

Людям нужны дома, парковки, 

их детям близкий детский сад. 

 

Кто строит города, столицы, 

кто ж воздвиг здания, мосты? 

Одни архитекторы, их «лица», 

как раз - возведённые «труды»! 

 

Барнет был очень плодовитым, 

Австралия вся «на нём» стоит, 

Спросите, будет ли забытым?! 

Отвечу: «Нет, он крепче плит»! 



 

Уолтер Бёрли Гриффин 
 (родился 24 ноября 1876 года) 

знаменитый австралийский архитектор. Самой известной его 

работой стал проект Канберры - столицы Австралии. Наиболее 

выдающимся проектом Уолтера Гриффини стал ещё и ряд домов  

с прилегающими территориями в городке Мейсон-Сити, в Айове. 
 

Автор столицы Австралии 
 

Перед Луисом Салливеном, 

он преклонялся с юных лет, 

(за его опытом бесценным) 

следил, оценивал «на свет». 

 

Концепцией архитектуры, 

каждого мог заворожить, 

в Чикаго, первые «фигуры» 

(создавал, надо сообщить). 

 

Работая на ферме Райта, 

придумал дом друга семьи, 

это дебют, не забывай-ка, 

в Иллинойсе, он для Эмери. 

 

В начале двадцатого века, 

так Мейсон-Сити загудел, 

что взор каждого человека 

перед красотою – обомлел. 

 

И спроектировал, придумал 

ландшафты и сотни домов, 

конечно, Канберры задумал. 

Столицу, основу всех основ! 



 

Константин Цзю 
 (родился 19 сентября 1969 года) 

российский и австралийский боксёр, двукратный чемпион Европы 

(1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный 

чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. 

12 июня 2011 г. был включён в Международный зал славы бокса как 

человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта. 

 

Мастер из далёкой Австралии 
 

Ему было всего лишь девять, 

(когда он начал побеждать), 

с этого времени, все «двери», 

решился ударом открывать! 

 

Сразу стал - лидером района, 

старших боксёров разгромил, 

в нём видели Дух от чемпиона 

и потенциал «бездонных» сил. 

 

(Золото, уже среди взрослых), 

он трижды подряд завоевал!! 

К победе, будто бы на вёслах, 

как «непотопляемый» бежал! 

 

Добился великих результатов, 

прославил рукопашный спорт, 

боксёров в Европе и в штатах 

пугал, настырен был и твёрд!! 

 

А методы лучших тренировок 

он юным мальчишкам передал, 

ведь его опыт весьма «дорог», 

«бесценный», я бы так сказал! 



 

Том Деннисс 
 

австралиец, который совершил кругосветный забег. 31 декабря 

2011 года он начал сверхдлинный марафон по пяти континентам, 

преодолев в общей сложности дистанцию в 26 232 километра за 

622 дня. Этот результат стал рекордным. Он пешком обогнул всю 

Землю, на 40 дней быстрее своего предшественника Йеспер Олсен. 
 

Кругосветная утренняя пробежка 
 

Забег по пяти континентам 

довольно странно проходил, 

и не было стартовой ленты, 

колёс, всех «лошадиных сил». 

 

Никто не подвозил на тачке, 

(шенгенских виз не предлагал), 

без астрономической заначки 

несколько сотен дней бежал! 

 

Вёл блог, во время остановок, 

практически делал фото дня, 

каждый километр ему дорог, 

с первых дней, сразу с января! 

 

Земля не кажется огромной, 

(сообщил «марафонец» Том), 

преодолеешь стопой кровной 

экватор, а дальше виден дом. 

 

Любым погодным непогодам, 

ответственный вызов бросал, 

дистанцию все полтора года, 

как чистить зубы, выполнял!! 



 

Джи ллиан  эй   рмстронг 
 (родилась 18 декабря 1950 года) 

видный австралийский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер,          

арт-директор и актриса. В 1970 году Джиллиан стала первым 

женщиной-режиссёром в Австралии, сняв картину «Старик и 

собака», и в настоящее время она сняла двадцать семь фильмов. 

 

Просто счастливая карьера 
 

Уверен, в короткометражках 

(ещё со студенческой скамьи), 

пахала так, что было жарко, 

старалась, правильно пойми!! 

 

Она в «своей теме» без брака 

трудилась, опыт «говорит», 

картина «Старик и собака», 

на пыльных полках не лежит. 

 

В любые кино-эксперименты 

могла погрузиться с головой, 

(трилогию не одномоментно) 

создаст, но не одной мечтой. 

 

Когда репутация «окрепла», 

когда было несколько наград, 

совсем не оглохла, не ослепла, 

а стала сильнее, во стократ. 

 

Вскоре и в качестве актрисы 

в собственный кадр попадёт, 

хотя, «режиссёрские кулисы» 

не бросит, мимо не пройдёт!! 



 

Грэм  эрфи 
 (родился 2 ноября 1950 года) 

австралийский танцовщик, хореограф, режиссёр. Стал автором 

десятков балетов, с успехом представленных в Австралии. Также 

предложил новую интерпретацию ряда сюжетов - «Щелкунчик». 
 

Пионер современной хореографии 
 

Школу Австралийского балета 

(настолько успешно завершил), 

что с труппою, по всему свету 

(с контрактами он исколесил)! 

 

Прославился, и как хореограф, 

артистам сам ставил номера, 

да, к цели продвигался твёрдо, 

(Грэм - пионер, сказать пора). 

 

Признание у критиков получит 

за творчество, за десятки лет, 

он все школы столичные изучит 

и кожей «почувствует» балет. 

 

С Джанет, с любимою женою, 

(практически весь репертуар), 

создавал мыслью той «одною», 

чтобы стране передать в дар: 

 

прекрасные, полные спектакли, 

сто короткометражных сцен! 

Восторги зрителей, не так ли? 

Звучат от сердца, по сей день! 



 

Хью  айкл Дже кман 
 (родился 12 октября 1968 года) 

австралийский теле и киноактёр, продюсер, известный широкой 

публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в антологии «Люди 

Икс», обладатель кинематографической премии «Золотой глобус» 

2013 г, театральной премии «Тони», также премии «Эмми» 2005. 
 

Лучший актёр Австралии 
 

Уметь вибрировать зрачками, 

играть на гитаре, танцевать, 

жонглировать пятью шарами 

(может, не стоит забывать)! 

 

Мы ведь привыкли к Росомахе, 

(к железным нервам Людей-X), 

мутанты без душ и без рубахи 

бездарны? Очередной «фикс»! 

 

Хью с удовольствием готовит 

(и драму в школах преподаёт), 

надо и мальчишники устроит, 

огнём на девичниках зажжёт. 

 

Джекман, в истории Бродвея, 

в одном сезоне  «рекордсмен»! 

«Тройной короной», поскорее, 

хвастался, теперь видно всем. 

 

Такого секс-символа, красавца 

(боготворят женские сердца), 

играть и чудовищ, и мерзавцев 

сложно, как «любовь» близка!! 



 

Эрик Бана 
 (родился 9 августа 1968 года) 

австралийский киноактёр. Первое признание критиков снискал                 

в 2000 году благодаря роли в биографическом триллере «Взгляд 

изнутри». Наиболее известные фильмы с участием Эрика Бана 

«Халк» (2003), «Троя» (2004), «Мюнхен» (2005), «Звёздный путь». 
 

Взгляд на таланты изнутри 
 

Эрик сначала мыл машины, 

затем тележки «собирал», 

невероятной дисциплиной - 

с самого детства обладал! 

 

Комиком в пабе поработал 

(на протяжении трёх лет), 

выступал каждую субботу, 

зажигал публику, весь свет. 

 

Эрик успешно дебютировал 

(в ток-шоу Визарда давно), 

именно экспериментировал 

как сценарист, любил кино. 

 

Актёр женился на Ребекке, 

влюбился, окончен разговор, 

в нашем непостоянном веке 

ведь они вместе до сих пор. 

 

Позже он Гектора сыграет, 

тогда «Троя» кассу соберёт, 

ныне режиссёры предлагают 

любую роль, жаждет народ! 



 

 а ссел Кро у 
 (родился 7 апреля 1964 года) 

австралийский киноактёр. Лауреат премии «Оскар» 2000 года            

(3 номинации). Известность получил благодаря ролям в таких 

фильмах, как «Гладиатор», «Свой человек», «Хозяин морей: на 

краю земли», «Поезд на Юму», «Игры разума», «Отверженные». 
 

Самый современный гладиатор 
 

Сам не проявлял и не проявит 

(сей тяги к знаниям, никогда), 

однако курильщиком станет, 

боюсь сказать, что навсегда! 

 

Родители в пабы предлагали 

провизию, их клиенты ждут. 

На съёмки часто поставляли 

питание и сын тут как тут. 

 

Увидеть яркий мир актёров, 

Расселу, к счастью довелось, 

сняться у Терри, режиссёра, 

не по своей воле «пришлось». 

 

А как подрос самую малость 

и кастинги начал посещать, 

подумать, просто оказалось 

в дальнейшем роли получать. 

 

Музыка скажем, не затмила 

(уверенный актёрский путь), 

она «дополнительно» дарила 

эмоции, радости, вот суть!! 



 

Дэвид Уэ нем 
 (родился 21 сентября 1965 года) 

австралийский киноактёр и продюсер. Наибольшую известность 

он получил благодаря ролям Фарамира в кино-трилогии «Властелин 

колец», Карла в фильме «Ван Хельсинг», Дилия в «300 спартанцев». 

 

Самый сексуальный австралиец 
 

Да, в атмосфере католичества 

и в классе церковной школы рос, 

был беден, «вашего величества» 

не слышал в свой адрес, всерьёз. 

 

Он до того как стать актёром 

(несколько лет клерком пробыл), 

работать пошёл без разговоров, 

хоть даже самым младшим был. 

 

В свободное время на «массовку» 

без детских претензий приходил, 

ведь знал, что такую подготовку 

никто б в будущем не «подарил». 

 

Бесспорно, модельные агентства 

все «двери» откроют перед ним, 

предложат денежные средства, 

и лучший контракт для мужчин! 

 

Для голливудской «Маргаритки», 

представьте, больше нет границ, 

(использовать каждую попытку) 

красавцу далось взмахом ресниц!! 



 

 э ри Ку стас 
 (родилась 16 сентября 1964 года) 

австралийская актриса, комедиантка и сценаристка. Мэри 

дебютировала в кино в 1989 году, сыграв роль Хелен в фильме 

«Путаница». Всего Кустас сыграла более чем в 15-ти фильмах                 

и телесериалах. Также она играет в театрах комичные роли. 
 

Актриса по своей родословной 
 

В семье актрисы Фани Кустас, 

в Мельбурне доченька родилась, 

и «багаж» творческих ресурсов 

использовать вскоре собралась. 

 

Скажу, в восемьдесят девятом 

как раз прошёл славный дебют, 

а чтобы вам всем был понятно, 

ей в «Путанице» старт дадут. 

 

На лучших театральных сценах, 

комичность покажет ярче всех, 

в «слабых» сценариях, системах 

всегда найдёт «выход» на успех. 

 

И Мэрии сама прекрасно пишет 

к модным сериалам каждый год 

те диалоги, что мир «слышит», 

любой самый скромный эпизод!! 

 

Комедиантка живёт с мужем - 

(не знает слёз, лишних проблем), 

таким красавицам брак нужен, 

точнее сказать, он нужен всем! 



 

Кейт Блан е тт 
 (родилась 14 мая 1969 года) 

австралийская кино- и театральная актриса. За свою актёрскую 

карьеру, охватывающую более двух десятилетий, снялась более 

чем в 40 фильмах и приняла участие в двадцати театральных 

постановках. Является обладательницей многочисленных наград,  

в том числе премии «Оскар», а также трёх «Золотых глобусов». 
 

Королева великолепной судьбы 
 

Кейт тяжело переживала 

«потерю» любимого отца, 

(и рыдать не переставала), 

молилась за маму без конца. 

 

Она драм. кружок посещала 

без устали со школьных лет, 

и курс экономики «бросала», 

и в целом весь Университет. 

 

Когда же в Египте оказалась 

по воле случайности, Судьбы, 

немного в массовке снималась 

и вспомнила детские мечты!! 

 

Душой на сцену устремилась, 

и только за лучшими гналась, 

и «Елизаветой» засветилась, 

и славы, премий дождалась!! 

 

Хотя звёздному окружению, 

не всем же на Сириус везёт, 

Австралии, (на моё мнение), 

с такой королевой повезёт! 



 

Са ра Энн Уотт 
 (родилась 30 августа 1958 года) 

австралийский режиссёр, мультипликатор, сценарист и продюсер. 

Лауреат множества кинопремий. Умерла после шести лет борьбы 

с раками молочной железы и кости 4 ноября 2011 года в Западном 

Футскрее, (штат Виктория, Австралия), в возрасте 53-х лет. 
 

Бессмертный мультипликатор 
 

Сара букет цветов получит, 

но не из роз, стойких наград. 

Шипы за десять лет изучит, 

вот и душистый результат! 

 

А все режиссёрские работы - 

пропитаны женским чутьём, 

(только желанием охотным), 

пламенем, творческим огнём. 

 

Продюсер и мультипликатор, 

(к тому же ещё и сценарист), 

но главное, также и новатор, 

заслуг хватит на целый лист! 

 

Тут вдруг печальная утрата, 

весь кино-небосклон «погас»! 

К несчастью умерла от рака 

и ни один врач звезду не спас. 

 

Грустными останутся дети 

без мамы, солнышка, тепла!! 

Кому из нас дело на планете, 

что чья-то судьба коротка? 



 

 оберт  йан Ситч 
 (родился 17 марта 1962 года) 

австралийский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, актёр 

кино и телевидения, пародист. В 2006 году занял 39-е место среди 

величайших ныне живущих звёзд Австралии, в: «50 лет - 50 звёзд». 

 

Хирургический труд актёра 
 

Именно психотерапевты, 

такие как - Мартиросян, 

дают бесценные рецепты 

от любой боли по утрам. 

 

Медики знают своё дело!! 

Вот из Австралии хирург 

так пародирует «умело», 

что люди падают вокруг. 

 

Работая в родильном доме 

он, будущий кинорежиссёр, 

от серых будней не утонет, 

ведь состоится, как актёр. 

 

Так не заключения, диагноз, 

(не направление на рентген) 

(напишет, сообщаем сразу), 

но вот сценарии, в момент. 

 

Великие люди и теле-звёзды - 

(за пятьдесят минувших лет) 

вызовут смех и градом слёзы, 

аплодисменты, комплимент! 



 

Кевин  адд 
 (родился 21 сентября 1957 года) 

австралийский политический деятель. Неизменно переизбирается 

депутатом нижней палаты Парламента Австралии с 3 октября 

1998. Он лидер австралийской Лейбористской партии с 4 декабря 

2006 по 24 июня 2010. Премьер-министр страны с 2007 по 2010 гг. 

 

Политик с зелёного континента 
 

Важнейшие посты в государстве 

австралийский политик занимал, 

в зелёном, отдалённом «царстве» 

на внутренний мир страны влиял. 

 

В период бытности министром, 

Радд лидер, но, правда, теневой. 

Правительство Говарда быстро 

(раскритиковал речью заводной). 

 

Цель «кровожадного» Саддама, 

(действительно смело презирал). 

Но американский Союз, странно 

в две тысячи пятом поддержал. 

 

Стал лидером и «Рабочей силы», 

где проблемы гражданского суда 

решал программой в новом стиле 

и страстно дискутировал всегда. 

 

Но главное, чем он был известен, 

когда откровенно сам, с людьми, 

делился всегда лишь интересным, 

работал с открытыми дверьми! 



 

Джулия Гиллард 
 (родилась 29 сентября 1961 года) 

австралийский политик, с 24 июня 2010 года лидер правящей 

Австралийской лейбористской партии и Премьер-министр 

Австралии; первая женщина на этом посту и шестой по           

счёту Премьер-министр Австралии, родившийся за границей. 

 

Первая женщина в Премьерах 
 

Длительной бронхопневмонией 

(болела, жила в сырых домах), 

какие ж тогда снились сны ей, 

наверное, холод, даже страх?! 

 

Родители, к счастью, осознали, 

(что климат стоит поменять), 

в Австралию три билета взяли, 

там будут здоровье укреплять. 

 

Стать лидером ещё захотелось 

с самого детства, с ранних лет, 

желание, Первой быть имелось, 

мечта достичь больших Побед! 

 

Вопросы населения и миграции, 

спустя время знала - «назубок», 

на благо особой страны, нации 

(трудилась и всё делала в срок). 

 

И женщина, Премьер-министр 

достойный «порядок» навела!! 

Но скоропалительно и быстро 

решений, по счастью, не дала!! 



 

 а гда  уба нски 
 (родилась 12 апреля 1961 года) 

австралийская актриса кино и телевидения, сценарист и 

продюсер. В 1985 году, выступая с ревю Too Cool for Sandals                   

в Мельбурнском университете, была замечена продюсерами 

Australian Broadcasting Corporation, которые предложили девушке 

роль в готовящемся комедийном скетч-шоу The D-Generation. 
 

Самая откровенная актриса 
 

Она была лидером со школы, 

при этом не шла по головам. 

И даже в каком-то телешоу 

прославилась, как капитан!! 

 

Девушку дальше приглашали 

на сцену, выступать с ревю! 

Продюсеры роль пообещали, 

хвалили талант, я повторю. 

 

Карьера невероятно быстро 

сложилась в её ровный путь, 

Шубански, ещё сценаристом 

работала, мне не обмануть! 

 

Сбросила сорок килограммов 

(на глазах зрителей, страны). 

Без комплексов, иных изъянов 

предпочтёт лесбо, для души. 

 

Она откровенна, знаменита, 

в компаниях любит шутить, 

с ней близко общается элита 

и каждый, кто умеет жить! 



 

Нико ль Ки дман 
 (родилась 20 июня 1967 года) 

австралийская актриса, певица, продюсер. Лауреат премий 

«Оскар» (первая актриса из Австралии, получившая эту награду               

в номинации «Лучшая женская роль») и BAFTA 2003 года. Николь 

также трёхкратная обладательница премии «Золотой глобус». 
 

Посол доброй воли через боли 
 

Николь балетом увлекалась 

с рождения, с четырёх лет, 

также вокалом занималась, 

училась, но померкнет свет. 

 

Любимая мамочка, от рака 

страдала, при смерти была, 

чтоб не произошла утрата, 

девушка всё бросить смогла. 

 

Большие семейные заботы - 

не всем мужчинам по плечу, 

(без воскресенья и субботы) 

звонить домашнему врачу!! 

 

Николь терпеливо выносила 

любые испытания в Судьбе, 

и Господа Бога «не гневила» 

и Он дал шанс юной звезде!! 

 

Искрой по всем телеэкранам 

(в клипах Уилсона прошлась), 

ролями в некоторых странах 

до званий, премий добралась! 



 

 онда Берн 
 (родилась 12 марта 1951 года) 

автор книг «Тайна», «Сила» и «Магия», а также автор сценария и 

исполнительный продюсер фильма «Тайна» (The Secret). По версии 

журнала Forbes, входит в рейтинг «100 самых известных людей». 
 

Продюсер популярного Секрета 
 

Она для себя закон открыла, 

которому сотни тысяч лет, 

партнёров, друзей уговорила 

на видео снимать «Секрет». 

 

И лишь одно жгучее желание 

донести «Тайну» до всех нас, 

приковывает к ней внимание, 

(блеск виден её женских глаз). 

 

Записи в штатах проводили 

в течение нескольких недель! 

Успехов создатели добились, 

действительно, попали цель. 

 

С триумфом по целому миру 

вперёд шагает кино-проект, 

только лишь набирает силу, 

(определённый срез, аспект). 

 

Мечта Ронды осуществилась 

до сногсшибательных вершин, 

вся наша планета изменилась, 

счастьем наполнилась, иным! 



 

Баз  урман 
 (родился 17 сентября 1962 года) 

видный австралийский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.                  

Был номинирован на «Оскар» за фильм «Мулен Руж!». Также 

выдвигался на премии «Тони» и «Золотой глобус». Работал над 

экранизацией романа Фицджеральда «Великий Гэтсби» в 3D. 

 

Строго по правилам Успеха 
 

Баз в юные годы занимался 

в балетной школе, а потом 

брак у родителей распался, 

думаю, всё было вверх дном. 

 

Он, чемпионом по футболу, 

стать как другие, не хотел, 

но устремился в киношколу, 

достойно завершить сумел. 

 

Свою театральную труппу - 

нашёл, чтоб мюзикл создать. 

Бесспорно, ему было трудно, 

когда-то же надо начинать. 

 

В Сиднее, в оперном театре 

Богему Пуччини ждёт успех. 

Лурману так было приятно, 

что слёзы лились через смех! 

 

Да, Золотым глобусом и Тони 

заслуженно будет награждён. 

В звёздной болезни не утонет, 

в реальность не смешает сон! 



 

Пол Дженнингс 
 (родился 30 апреля 1943 года) 

детский писатель Австралии. В основном, он пишет рассказы об 

удивительных событиях, оканчивающиеся неожиданным образом. 

В 1985 году вышел первый сборник рассказов Дженнингса, Unreal!, 

написанный в свободное от преподавательской работы время. 
 

Образы удивительных событий 
 

Сначала преподавал в школе, 

потом вдруг логопедом стал, 

скажете, просто играл роли. 

Нет, видимо, Пол себя искал! 

 

Он две специальности, однако 

Бервудскому Колледжу принёс. 

(Всё сочетал в себе без брака), 

ребятам подсказывал всерьёз! 

 

В свободное время от работы 

писал рассказы, пускай в стол. 

И все воскресенья, все субботы 

творил, Господь «за руку вёл». 

 

Вот уже в восемьдесят пятом 

сборник родился, вышел в свет, 

восторг детей неоднократный 

слышался, словно комплимент!! 

 

Так об удивительных событиях 

составит рассказы в иной день, 

о самых достойных открытиях 

не в мире, а в душе, где «тень»!! 



 

Гарт Никс 
 (родился 19 июля 1963 года) 

австралийский писатель-фантаст, но пишет он для подростков. 

Лауреат австралийской фантастической премии Aurealis. Помимо 

романов, Гарт Никс написал театрализованные ресторанные шоу           

(в соавторстве), рассказы и книги в серии «Очень Умный Ребёнок». 
 

Лауреат фантастической премии 
 

Воскресным воином, солдатом 

в армейском резерве послужил. 

Книги желал писать когда-то, 

по счастью, об этом не забыл. 

 

Никс овладел в Университете 

литературным мастерством. 

Издательство же на примете 

не держал, думал, что потом. 

 

А став публицистом поначалу 

стремительно личностно рос, 

как будущий пиарщик, «славу» 

всегда рассматривал всерьёз!! 

 

Ему в соавторстве с друзьями 

удастся выпустить ряд книг!! 

Но уже собственным романом 

достойнейших премий достиг! 

 

В свободное время ловит рыбу 

(и с радостью смотрит кино). 

Но ревность, зависть и обиду, 

к фантастам носит всё равно! 



 

Питер Сингер 
 (родился 6 июля 1946 года) 

австралийский философ. Вне академических кругов Питер Сингер 

наиболее известен как автор книги «Animal Liberation», ставшей 

краеугольным камнем движения за освобождение животных. 

 

Зачем мне быть моральным? 
 

Движение за права животных 

философ ответственно повёл, 

он писать детективов модных 

не стал, к такой славе не шёл!! 

 

Бесспорные принципы свободы 

для дикой природы предложил, 

чтоб видеть закаты и восходы 

и в равенстве и в братстве сил. 

 

Писатель признал, и это правда 

за каждым зверем счастье, мир, 

«спесиецизм» - вовсе не награда, 

зачем превосходство, иной пир? 

 

Ведь «поделить шкуру медведя» 

(просто бессовестный момент). 

Нельзя ущемлять права соседей, 

будь то «шакал» и любой мент. 

 

«Слезливая сентиментальность» 

в «компьютерный» век ни к чему, 

намного важнее пунктуальность 

в мир равенства всех и к одному! 



 

Дэвид Джон Чалмерс 
 (родился 20 апреля 1966 года) 

австралийский философ, специализирующийся в области 

философии сознания. Автор монографии «Сознающий ум»,              

в которой он рассматривает проблемы сознания и отвергает 

упрощённый взгляд на сознание с точки зрения физ. процессов. 
 

Знаменитый сознающий ум 
 

Навстречу проблеме сознания 

Дэвид спешит в своих трудах, 

и чётко фиксирует внимание, 

«рассеивает» ложный страх! 

 

Но главная тема наблюдений, 

у Чалмерса в том и состоит: 

увидеть, сколько «поведений» 

важных, мозгу принадлежит. 

 

Ментальный опыт помогает 

рассматривать новые следы, 

а как докажет, утверждает, 

(что нет объяснений у среды). 

 

Просчёт философ допускает, 

да сам признаёт преанимизм, 

и как агностик, размышляет, 

но знает «солёный» реализм!! 

 

Он без напыщенного «лоска» 

«натур. дуализм» обосновал. 

И о глубочайших парадоксах 

в книгах подробно рассказал! 



 

Томми Эммануэль 
 (родился 31 мая 1955 года) 

австралийский гитарист-виртуоз, обладатель уникальной 

импровизационной техники игры, 2-кратный номинант на Грэмми. 

Приезжал в Россию и уже несколько лет подряд даёт концерты в 

стенах Светлановского зала Московского междунар. Дома музыки. 
 

Шаг за шагом к большому успеху 
 

Свою самую первую гитару 

он из рук матушки получил 

в четыре года, так и сразу 

родных, да близких удивил. 

 

Подумать, а через два года 

в свои неполные шесть лет, 

играя ритм-секцию «сходу» 

устроит именной концерт. 

 

Он не хотел желать иного, 

чем радовать милых людей. 

И шаг за шагом, уже скоро 

(перешёл к делу от «идей»). 

 

Играет по клубам Сиднея, 

(несколько следующих лет). 

Ему помогает, (это греет) 

американец - Эткинс Чет! 

 

Более двадцати альбомов 

создал - Томми Эммануэль. 

По миру, а не только дома 

афиши «клеит» на прицел! 



 

 ейн Элизабет Гоулд 
 (родилась 23 ноября 1956 года) 

известная австралийская пловчиха вольным стилем, трёхкратная 

олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира, кавалер 

Ордена Британской империи. В период с 1971 по 1973 год Ш. Гоулд 

установила 11 мировых рекордов в шести различных дисциплинах. 
 

Великая и нестареющая пловчиха 
 

Три «золота» на одних Играх 

пловчиха в Копилку принесла! 

Быстрее дельфинов и тигров 

четыреста метров проплыла. 

 

На двух дистанциях - победа, 

это когда был вольный стиль, 

но ещё ведь в порядке «бреда» 

заплыв особый, комплексный!! 

 

Напомню, мировым рекордом 

славный день будет завершён! 

Стоя на пьедестале твёрдом, 

Шейн Гоулд мечтала об ином. 

 

Спустя пару лет и поселилась 

(в глуши на ферме, в тишине), 

в религии мира «погрузилась» 

и стала отшельницей вполне. 

 

Но снова на помост вернулась 

и осознал каждый «ветеран». 

Всех возвращение «коснулось», 

родная медаль пошла к рукам! 



 

Нелли  ельба 
 (родилась 19 мая 1861 года) 

австралийская певица (сопрано). Международное признание 

пришло к ней после выступления в Брюсселе в 1887 году в роли 

Джильды в опере Верди «Риголетто». Выступала в Европе, США. 

Одной из её ролей была Лючия в опере «Лючия ди Ламмермур». 

 

Дама самого Большого креста 
 

В опере Верди «Риголетто», 

(ещё в восемьдесят седьмом), 

Нелли в Брюсселе, а не где-то 

возьмёт Мировой Небосклон. 

 

Её роль Джильды безупречна. 

Так в «Лючия ди Ламмермур» 

в аплодисментах бесконечных 

купалась, а следом пошёл тур. 

 

Обложку лондонского Таймса 

для той австралийки берегли, 

фонограф давал новые шансы, 

голос писали вместе с Патти. 

 

Печально, что и граммофоны 

сквозь время, нам не сохранят 

не то, что песни и рингтоны, 

ни звука, факты подтвердят. 

 

И только её сладкий «Персик» 

рецептом будет жить всегда, 

как беречь горло, много версий, 

прислушайтесь тоже, иногда! 



 

Ка йли Энн  ино уг 
 (родилась 28 мая 1968 года) 

австралийская певица, автор песен и актриса. Достигла 

популярности в середине 1980-х годов благодаря роли в 

австралийской телевизионной мыльной опере «Соседи». 
 

Образ неповторимой женщины 
 

Известная на весь мир актриса 

(в зелёном Мельбурне родилась), 

Миноуг заметят очень быстро, 

она роль со школы дождалась!! 

 

(А со своим киношным братом), 

«закрутит» длительный роман, 

Джейсон кумиром был когда-то 

всех девушек, но вдруг «капкан». 

 

На благотворительной встрече 

(бессмертная песня прозвучит), 

достойно ей будет «обеспечен» 

успех, продюсер «подтвердит». 

 

В Лондон отправили мгновенно, 

чтобы записать первый альбом 

и всем заработать, несомненно, 

аж, двухмиллионным тиражом. 

 

Вся её жизнь полна сюрпризов, 

теперь хоть болезни «позади». 

Тернистый путь с самого низа 

(ей посчастливиться пройти)! 



 

Джоан Элстон Са зерленд 
 (родилась 7 ноября 1926 года) 

выдающаяся оперная певица. Выступала сначала как меццо-

сопрано, затем как драматическое сопрано, уже позднее как 

колоратурное. Дама-командор ордена Британской империи. 

Джоан Сазерленд официально оставила сцену в 1990 году. 

 

Великолепная. Райская птица 
 

Певицу, с совершеннолетия, 

слушали. Вдруг замирал зал. 

Великим Голосом столетия 

гений Паваротти называл!! 

 

И в возрождение бельканто 

(внесла невероятный вклад), 

своим особенным талантом 

запоминалась на мой взгляд. 

 

В венецианском «Ла Фениче» 

после Альцины – мир взревел! 

Как великолепно, да отлично 

исполнила всё, (я посмотрел). 

 

С чистотой дикции, конечно 

в шестидесятых был - накал, 

но ранние записи безгрешны, 

(дотошный критик заявлял). 

 

После ухода с большой сцены 

спокойную жизнь долго вела, 

но в «Гугенотах», несомненно 

Сиднейский зал вмиг собрала! 



 

Эль  акферсон 
 (родилась 29 марта 1964 года) 

австралийская топ-модель, актриса и дизайнер. Владела сетью 

ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи 

Тарлингтон и Клаудией Шиффер. Она так же известна своим 

шестикратным появлением на обложке Sports Illustrated Swimsuit. 
 

Забитая, но не забытая модель 
 

Точно была выше всех в классе, 

но нет бы, девчонку ободрить 

словами: Эль, а ты прекрасна! 

(Парни не захотят дружить). 

 

Своей угловатостью фигуры, 

(будто распугала всех ребят), 

теперь и сплетники и «дуры» 

локти кусают, на мой взгляд! 

 

В учёбе она являлась первой – 

кто с серой шейкой бы гулял? 

Как следствие, девичьи нервы 

никто из парней не истрепал. 

 

Сотрудник одного агентства 

«красавицу» в сердце поразил, 

она не верила, ведь с детства 

никто таких слов не говорил! 

 

Конечно, модельная карьера, 

сложилась не за «один день», 

но в собственные силы вера – 

не бросит на красотку тень! 



 

Даррен Хейз 
 (родился 8 мая 1972 года) 

певец, поэт и композитор, один из основателей дуэта «Savage 

Garden». В школе он был прилежным, ничем не примечательным 

учеником. Занимался музыкой и регулярно участвовал в концертах. 
 

Звёздный воин популярной музыки 
 

Сам слушал все местные группы 

и с радостью стал в хоре петь, 

учиться совсем было не трудно, 

достаточно лишь мечту иметь. 

 

И самый талантливый ребёнок, 

притом, что он и младший сын, 

избрал свой путь уже с пелёнок, 

на все «постановки» приходил!! 

 

Строить музыкальную карьеру 

(только в пед.колледже решил), 

в бездонную, творческую сферу: 

(за Джонсом с головой поплыл). 

 

Они стали близкими друзьями, 

их дуэт в чартах «прогремел», 

но после разрыва – не пропали, 

Хейз делает «сольный прицел». 

 

Напишет прекрасные альбомы 

и сам спродюсирует весь путь, 

как же мечта звёздные войны? 

Конечно в сердце, в этом суть! 



 

Сэмюэл Генри Джей Уортингтон 
 (родился 2 августа 1976 года) 

австралийский актёр, родом из Англии. Всемирную известность 

приобрёл благодаря главным ролям в фильмах «Аватар», «Битва 

Титанов». В 2010 году на 36-й церемонии награждения премией 

«Сатурн» стал лауреатом в номинации «Лучший киноактёр». 
 

Аватар  всей киноиндустрии 
 

После долгих проб у Кэмерона 

на Джейка Салли утверждён! 

«Аватар» прямо с небосклона, 

с божественных рук приобрёл. 

 

И получил мега известность, 

(благодаря значимым ролям), 

Битвой Титанов интересной, 

открыл Персея всем друзьям! 

 

Сыграет он, Маркуса Райта, 

среди терминаторов-солдат, 

актёр не составляет райдер, 

притом, что уже нарасхват. 

 

Рекламные ролики, озвучка… 

(всё ещё только предстоят), 

а его труд особый, штучный 

все режиссёры подтвердят!! 

 

Блокбастеры это трамплины 

в наш современный «кино-век», 

только мускулистые мужчины 

как Сэм, (имеют большой чек)! 



 

Натали  Имбру лья 
 (родилась 4 февраля 1975 года) 

австралийская певица и актриса. Первым её синглом, ставшим 

популярным во всем мире, стала песня «Torn». Сингл мгновенно 

стал одним из хитов 90-х, добрался до 2-го места в британском 

чарте. В Великобритании продали более миллиона экземпляров. 
 

Звезда австралийской сцены 
 

Девчонка балетом занималась, 

к тринадцати мечтала спеть, 

бывало, в «Соседях» снималась 

и как же смогла везде успеть?! 

 

Давно, в девяносто четвёртом, 

умчалась в Лондон клип писать 

и песня «Torn» стала рекордом 

международным, стоит знать. 

 

Она, как «лучший исполнитель», 

как звёздочка, как пламя костра 

(с экранов в каждую «обитель») 

тепло, свет, радость принесла!! 

 

А если, «миллионы» экземпляров 

копий в один момент включить, 

то сколько же в мире юбиляров, 

«подарков» могли бы получить? 

 

В длительных турах по Европе, 

(в поездках по разным городам) 

она всегда в десятке, в «топе», 

(следуя «творческим мечтам»)! 



 

 енка (Lenka Kripac) 
 (родилась 19 марта 1978 года) 

австралийская актриса, певица и автор песен. Широко известна 

исполнением песен собственного сочинения «The Show», «Everything 

At Once», видеоклип на которую стал основой рекламного ролика 

операционной системы Windows 7 и 8, в компании «Microsoft». 
 

Человек, который изменил всё 
 

Ленка – счастливая девчонка, 

в семье музыкантов родилась. 

А, следовательно, с «пелёнок» 

к делу отца познала страсть. 

 

Уже с первого класса школы, 

она вместе с юной Бланшетт 

от мастеров самых толковых 

узнает актёрский «элемент»! 

 

Снималась в разных сериалах, 

была ведущей, (что сказать)? 

Да, рейтинг на любых каналах 

смогла высочайший показать! 

 

Прекрасную, как соло-карьеру, 

(так и всю творческую «соль») 

вполне конкретно, не примерно 

несла через сердце, через боль!! 

 

Ведь только самой переживая, 

действительно до «дна» души, 

актриса, певица точно знает - 

где сама искренность вершит! 



 

 арк  лан Уэ ббер 
 (родился 27 августа 1976 года) 

австралийский автогонщик, пилот Формулы-1. С 2003 года Уэббер 

является организатором благотворительных соревнований «Mark 

Webber Pure Tasmania Challenge». Из-за отсутствия финансов 

соревнования не проводились только в 2009 - 2010 гг., но в начале 

декабря было объявлено, что их проведение возобновится в 2011 г. 
 

Боевой австралийский пилот 
 

Мальчишкой картинги освоил. 

И вскоре местный чемпионат, 

не просто выиграл, а «удвоил» 

любой предыдущий результат. 

 

И Марка мгновенно пригласили 

(в британскую Формулу Форд)! 

И «Новичком Года» окрестили 

только за собственный рекорд. 

 

За руль кузовных автомобилей, 

(за счёт финансовых проблем») 

пересел, гнал в пыли все «мили», 

чуть не погиб на радость всем. 

 

Вернулся Уэббер триумфально, 

(в «Формуле-2» взял ряд побед), 

он «Монарди» изучил детально 

и как боевой пилот дал «след». 

 

Пусть несколько великих гонок 

не мог в своё время завершить, 

по счастью, не остался робок, 

стараясь дальше так и жить! 



 

Ке йси Сто унер 
 (родился 16 октября 1985 года) 

австралийский мотогонщик, бывший пилот команды Repsol Honda 

Team и Ducati Alice Team, двукратный чемпион мира по шоссейно-

кольцевым мотогонкам. Третий в истории австралиец, ставший 

чемпионом мира, после У. Гарднера и чемпиона Мика Дуэна. 
 

К успеху ехал на всех парах 
 

Свою бесшабашную карьеру 

он совсем недавно завершил. 

Летать необходимо в меру, 

(так мотогонщик говорил)! 

 

Свой титул чемпиона мира, 

храбрец досрочно принимал, 

как же на самом деле было? 

Душою, сердцем «понимал»! 

 

Ведь после Гарднера, Дуэна, 

третьим лидирующим стал. 

Так не по блату, несомненно, 

только за то, что рисковал! 

 

Усилиями, потом и кровью, 

жертвуя временем и семьёй 

он, иногда во вред здоровью 

(гнался за лентой золотой)! 

 

Спорт очевидно, изменился 

не в лучшую сторону, о да!! 

И юноша с нами простился 

боюсь подумать, навсегда! 



 

 ле йтон Глинн Хью итт 
 (родился 24 февраля 1981 года) 

австралийский теннисист, бывшая первая ракетка мира в 

одиночном разряде. Он в мае 2009 года, на турнире в Мюнхене,       

достиг отметки 500 выигранных матчей в одиночном разряде на 

турнирах АТП. 500-я победа была одержана над Ф. Петцшнером. 

 

Игрок всеобщих ликований 
 

Один из лучших теннисистов, 

практически за любым мячом, 

бежит по полю очень быстро 

и бьёт сильный удар притом!! 

 

А его спринтерская скорость, 

да гений «подкрученной свечи» 

сделают теннисную «область» 

божественной, только пойми! 

 

Но всё «идеальным» не бывает 

и маленький рост не изменить, 

большой его проблемой, знают, 

осталась подача, а как быть?! 

 

Пусть и не также эффективна 

(как у всех двухметровых Звёзд), 

(не стопроцентно, не всесильно) 

ведёт к первым местам всерьёз. 

 

Но «главное» остаётся главным 

на чём никогда не меркнет свет, 

ведь он одержал в карьере, явно 

(пятьсот удивительных побед)! 



 

Сама нта Джейн Сто сур 
 (родилась 30 марта 1984 года) 

австралийская теннисистка. Экс-первая ракетка мира в парном 

разряде. 5-кратная победительница турниров Большого шлема            

(1 - женский одиночный разряд, 2 - женский парный разряд, 2 - 

смешанный парный разряд). Гордость всей страны, Австралии. 
 

Подарок от Санта-Клауса 
 

Кому-то дают альбом для марок, 

есть те, кто лишь мопед просил, 

как ей рождественский подарок, 

с детства всю жизнь переменил? 

 

Оружие для теннисного спорта: 

(совсем не доспехи, острый меч), 

чтобы добиться в нём рекордов, 

Судьбой на корт придётся лечь! 

 

И к счастью, Саманте подарили 

ракетку, как следствие - «шанс». 

Представьте, успехи сразу были, 

зрители, так впадали в «транс». 

 

В две тысячи третьем обыграет 

звезду с номером тридцать семь, 

(в TОР-200 мгновенно попадает), 

в ТОР-100, конечно, без проблем! 

 

Бесспорно, не только лишь удачи 

далось спортсменке претерпеть, 

был «счёт» поражений, не иначе, 

попробуй в воде не «заржаветь»! 



 

Ни к  у йчич 
 (родился 4 декабря 1982 года) 

Вуйчич христианский проповедник, профессиональный оратор, 

рождённый с синдромом Тетра-Амелия, редким наследственным 

заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх конечностей. 
 

Настоящий пример силы воли 
 

Без ловкости рук и без обмана, 

как мы все привыкли говорить 

он в разных городах и странах 

обычных людей учит «жить»! 

 

С рождения мальчик оказался, 

с тяжёлой болезнью по судьбе, 

и Вы удивитесь, Ник не сдался, 

а следовал собственной Звезде! 

 

Трудно поверить, но он станет 

с годами отзывчивей и добрей, 

без ног на обе ножки встанет, 

(чтобы мотивировать людей)! 

 

Действительно, даёт надежду 

всем детям, взрослым на Успех, 

казалось бы, странную одежду 

«без рукавов», снимал при всех. 

 

Спикер всемирно знаменитый - 

так много может рассказать, 

что любой инвалид «забытый» 

(захочет о будущем мечтать)!! 



 

Сэм Спарро 
 (родился 8 ноября 1982 года) 

австралийский продюсер, композитор и певец, и в детстве актёр. 

Номинант на премию « Грэмми». Он работает вместе с лейблом 

«Island Records». В 2012 году участвовал в написании записи песни 

«Shady». Её оригинальный исполнитель, знаменитый А. Ламберт. 
 

Он имел счастливое детство 
 

С детства работая актёром 

был знаменитостью, Звездой, 

каждую роль «без разговора» 

открывал светлой стороной. 

 

Детство увидим, пролетело. 

Лос-Анджелес грозно взирал, 

он не желал сидеть без дела, 

как папа, музыкантом стал. 

 

Потом уже в Лондон уехал, 

британскую сцену оценить, 

(но вновь невзгоды и помехи) 

не мог в один раз укротить. 

 

В «тяжёлое», чёрное время 

«бесценный» сингл написал - 

«Black....» это особая тема, 

он вскоре популярным стал! 

 

А с кем живёт и где ночует, 

сам ли покупает всем цветы 

не наше дело, он «рифмует», 

сперва стихи, затем мечты! 



 

Хит  е джер 
 (родился 4 апреля 1979 года) 

известный австралийский и, позже, голливудский актёр. После 

успешных ролей в кино и на телевидении Австралии в 1990-х годах, 

Леджер в 1998 году переехал в США с целью развития актёрской 

карьеры. В Голливуде он снялся всего в девятнадцати фильмах. 
 

Джокер в Тёмном рыцаре 
 

На поиск своей счастливой роли 

отправился в шестнадцать лет 

в Сидней и множество историй 

встретил, но также много бед. 

 

Лишь в малозаметные картины, 

как «Лапы», как «Чёрная скала» 

легко попадёт, но для мужчины, 

(известность серьёзная важна)! 

 

Надежды покрывались прахом, 

«Рёв» рейтинг и вовсе не давал, 

(сказать, в девяносто девятом) 

Леджер блестяще роль сыграл! 

 

«Скрипучее» колесо Фортуны – 

на сей раз смазал сам Господь!! 

Закончился голодный, трудный, 

тяжёлый путь, отдохнул хоть. 

 

А спустя десять лет, не станет 

не то чтобы сниматься, жить, 

случайно ведь сам себя отравит, 

как Хит мог такое допустить? 



 

Кэтрин  акНил 
 (родилась 20 марта 1989 года) 

австралийская топ-модель. Она закрывала осенний показ               

Belstaff, MaxMara и Hermès на неделях моды в Милане и Париже.      

В 2008 году она появилась на обложке журнала Numéro дважды,         

а также на обложке знаменитого австралийского «Vogue». 
 

Самый сексуальный механик 
 

В прекрасном городе Брисбене 

модель в «пелёнках» родилась! 

С четырнадцати лет на сцене 

звездою на весь мир зажглась! 

 

Невероятно, снежным комом, 

градом, дождиком «из ведра», 

звонки к ней сыпались из Дома, 

(из каждого, модного, с утра)! 

 

На самых глянцевых обложках 

будет легко взглядом моргать, 

мужчины влюбятся немножко, 

(начнут все постеры скупать)! 

 

Имя в одиннадцатой строчке, 

из модных, «пятидесяти дам» 

Кэтрин занимает уже точно, 

а если не веришь, смотри сам! 

 

Подумать, какой она механик 

с тяжёлым, гаечным ключом? 

Но мечта - капающий краник, 

открытый навсегда, притом! 



 

Ян Джеймс Торп 
 (родился 13 октября 1982 года) 

знаменитый австралийский пловец, 5-кратный Олимпийский 

чемпион и многократный чемпион мира, экс-рекордсмен мира на 

дистанциях 200, 400 и 800 метров вольным стилем. В 2004 году,               

на Олимпийских играх в Афинах, выиграл две золотые медали. 
 

Самый молодой чемпион мира 
 

Парню всего пятнадцать было 

(когда он вольным стилем взял) 

в коротком небольшом заплыве 

всё «золото», как мир ликовал! 

 

Десятки собственных рекордов, 

представьте, на личном счету!! 

Взглядом уверенным и твёрдым, 

противника видит «за версту». 

 

Пять Олимпийских пьедесталов 

на Главных «заплывах» занимал, 

да он не может быть усталым, 

Торпеда один сплошной металл! 

 

Родную Австралию прославит - 

(на всех континентах, городах), 

возраст лишь опыта прибавит, 

не конкурентов, ложный страх. 

 

Сторонник жёсткого режима, 

купается каждый Божий день. 

Самый обаятельный мужчина- 

разве на спорт бросает тень?! 



 

Эстер Боттомли 
 (родилась 8 февраля 1983 года) 

австралийская лыжница, участница двух Олимпийских игр, пяти 

чемпионатов мира. Эстер специализируется в спринте. Трижды                

в карьере она побеждала в общем итоговом зачёте Австрало-

Новозеландского Кубка, в сезонах 2008/09, 2010/11 и 2011/12. 
 

Знаменитая, но не чемпионка 
 

Отсутствие результата, тоже 

в какой-то степени - результат, 

спортсмены, в принципе похожи 

на мой «непосвящённый» взгляд!! 

 

Ведь, кто-то прибегает первым, 

кто раньше был только вторым, 

у многих просто «сдают нервы», 

медаль переходит к остальным!! 

 

Хоть Боттомли не поднималась 

на самый важнейший пьедестал, 

в Турине и в Ванкувере каталась, 

каждый австралиец болел, знал! 

 

Последней в «первой полусотне» 

(действительно лыжница была), 

так кто ж её золото-то отнял? 

Никто, здесь нет и «капли» зла! 

 

Но, если нет успехов в спринте - 

может быть что-то заменить? 

Не костюм, шапочку, ботинки – 

а тактику лучших «применить»! 



 

 ебе кка Джун «Бек» Хью итт 
 (родилась 23 июля 1983 года) 

австралийская актриса, певица и телеведущая. Лауреат премии 

«Logie Awards» (2005) в номинации «Самая популярная актриса»  

за роль Хэйли Смит из телесериала «Дома и далеко» (1998-2005 гг.) 
 

Счастливая мама и актриса 
 

Она начнёт свою карьеру, 

вы удивитесь, с пяти лет, 

первые ролики, к примеру, 

вмиг облетели кино-свет!! 

 

Уже в последующие годы, 

Ребекка будет нарасхват, 

а в телесериалах «модных» 

сразу покажет результат. 

 

Также является - певицей, 

телеведущей, что сказать, 

самой особенной актрисой 

и популярной, надо знать!! 

 

Счастливая жена и мама 

сердцем «Дома и далеко», 

подумаете, это странно? 

Когда успевает? Да легко! 

 

Ведь человеку всё под силу, 

надо всего лишь захотеть, 

и пробежать добрую милю 

к цели, чтобы успех иметь! 



 

 иранда  эй Керр 
 (родилась 20 апреля 1983 года) 

австралийская супермодель, известна как один из ангелов Victoria's 

Secret. Известность приобрела после сотрудничества с компанией 

«Billabong». Затем девушка получила приглашение в Нью-Йорк.            

В 2004 году Миранда подписала контракт с агентством «Next». 

 

Жар-Птица райского счастья 
 

Миранда красива, словно птица, 

прекрасна как ангел, вечный рай, 

«в рубашке» повезло родиться?, 

в модельном платье, так и знай! 

 

«Визитная карточка» компаний 

для Portmans – настоящий свет! 

Я конкурсов называть не стану - 

ведь много у Керр только побед! 

 

Контракты предлагают градом, 

(фотографы, ну просто пищат), 

огромные деньги «всегда рядом», 

подружки от зависти трещат!! 

 

Дизайнеры Chanel «нападают», 

без шляпки и не дадут ступить, 

в «Cristian Dior» всё объясняют, 

что некого больше пригласить!! 

 

Снимаясь в различных каталогах 

продажи вверх кратно «несёт»! 

Здоровья будем желать, ей богу, 

Миранда и в кризис всех спасёт! 



 

Дже мма  уи за Уо рд 
 (родилась 3 ноября 1987 года) 

австралийская супермодель и актриса. Одна из самых богатых 

супермоделей мира. Джемма украсила обложки таких известных 

журналов, как «Vogue» и «TIME Magazine». В сентябре 2004 г. 

Джемма Уорд появилась на обложке журнала «Teen Vogue». 
 

Дорогая, или сразу бесценная? 
 

Обложки дорогих журналов 

собой украшала с юных лет, 

а на подиум тысячного зала 

всегда проливала иной свет! 

 

Быт Пресвитерианской леди 

будем счастливым называть, 

от зависти лопнут и соседи, 

не надо внимание обращать! 

 

В показах лучших модельеров 

сама с шестнадцати стоит, 

Chanel, или Prada, к примеру 

на ней исключительно сидит. 

 

Закатывать ароматы, запах 

согласна, но лишь за миллион. 

Без блата, или рук лохматых 

взошла на легендарный трон. 

 

Глянцевый образ покупают - 

для многих мужчин это цель, 

и каждый вечер приглашают 

действительно, супермодель! 



 

Джессика Уотсон 
 (родилась 18 мая 1993 года) 

австралийская мореплавательница из города Будерим, Квинсленд, 

на май 2010 года самый молодой путешественник, совершивший 

кругосветное безостановочное путешествие. Но, перед тем как 

отправиться в своё рекордное путешествие, Джессика Уотсон 

предполагала сделать пробный переход из Брисбена в Сидней. 
 

Красивый морской волчонок 
 

Три страшных глубоких океана 

Уотсон, за двести десять дней 

пересекла в различных странах, 

(чем в раз поразила всех людей). 

 

Несколько тысяч километров: 

тысячи длинных миль морских, 

сколько всего потоков ветров? 

Всех берегов солнечных, сухих?! 

 

Но в «ураганной» кругосветке, 

(как без свидетелей считать)? 

Мы на слово поверим «детке», 

(волчонком станем называть)! 

 

Родители, конечно, пытались, 

от данных затей отговорить, 

но им не в силах, признавались, 

«безумную» школьницу учить!! 

 

Представьте, на розовой яхте 

русалка плыла к своим мечтам, 

да это страшнее, чем в шахте, 

киты могли прибрать к рукам! 



Краткая история Австралии 

 

Когда-то, более 100 миллионов лет назад, Австралия являлась частью 

одного из двух материков на Земле. Затем, отколовшись и двинувшись к 

экватору, стала самостоятельным материком. В настоящее время 

общепризнанным является тот факт, что коренные жители Папуа Новой 

Гвинеи мигрировали на австралийский континент около 60 тыс. лет назад и 

основали поселения в различных его частях. Число аборигенов до прибытия в 

Австралию европейцев составляло где-то от 300 тыс. до миллиона человек, 

насчитывало 500 различных культурных групп, говорящих на 250 различных 

языках. 

 

В 17 веке голландские исследователи высадились на северном и восточном 

побережье Австралии и открыли остров Тасмания. Уильям Демпир был 

первым британцем, высадившемся на северо-западную часть 

австралийского континента в 1688 году. 

 

В 1770 году Джеймс Кук открыл и занёс на карту восточное побережье 

Австралии. Кук назвал открытую им землю Новый Южный Уэльс и объявил 

её собственностью Великобритании. Заселение Австралии европейцами 

началось в 1788 году, когда была основана первая британская колония для 

преступников. Капитан Артур Филлип, командующий флотилией из 11 

кораблей, перевозивших первую партию заключённых, охранников и 

официальных лиц, высадился на австралийскую землю 18 января 1788 года в 

районе Ботани Бей. Через 8 дней эта группа из 1373 человек, включая 732 

заключённых, переместилась на несколько километров к северу и основала 

поселение, которое впоследствии разрослось до размеров города и получило 

название Сидней. День Австралии, поэтому отмечается 26 января.  

В течение последующего столетия поселения были основаны и в тех местах, 

где сейчас находятся Хобарт, Брисбен, Перт и Мельбурн. В течение 

следующих 80 лет Великобритания отправила в Австралию 160 тыс. 

заключённых. Кроме этого в период между 1852 и 1889 годом около 40 тыс. 

китайцев прибыли в Австралию в поисках золота. 



К концу 19 века Австралия состояла из 6 независимых друг от друга 

колоний: Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания, Квинсленд, Южная 

Австралия и Западная Австралия. Каждая из колоний представляла собой 

автономную политическую единицу со своим парламентом, губернатором, 

со своими законами и правилами. В конце концов, было принято решение об 

объединении колоний с целью защиты и продвижения общих интересов. 

Первое общенациональное правительство было создано 1 января 1901 года. 

 

После второй мировой войны огромное количество людей, лишившихся дома 

в своей стране, иммигрировали в Австралию. Общее количество мигрантов 

составило 5,9 миллионов человек, что позволило Австралии решить 

проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. Прибытие мигрантов, из 

более чем 200 стран, коренным образом изменило все аспекты 

австралийского общества, сделав Австралию самой многонациональной 

страной в мире. 

 

Сегодня Австралия  - это страна, в которую мечтает попасть каждый, 

чтобы увидеть далекую и удивительную землю, до сих пор населённую 

аборигенами, которых так и не коснулась цивилизация. Фантастический 

мир фауны и флоры, который не встречается больше нигде, страну, в 

которой все наоборот, зима летом, а лето зимой. И даже луна слева. Вот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы и поговорки Австралии 

 

 

Мы не владеем землёй, земля владеет нами. 

 

Вода является даром небес, поддерживающим жизнь. 

 

Мы все лишь прохожие этого времени. Мы здесь, чтобы учиться, расти, 

любить, а затем мы возвращаемся домой.  

 

Никто так не глух, чем те, кто не хотел слушать. 

 

Плохой работник обвиняет свой инструмент. 

 

Столкновение идей рождает искру истины. 

 

Те, кто теряет сновидения - теряются сами.  

 

Чем больше ты знаешь, - тем меньше тебе нужно.  

 

Чем больше шляпа, - тем меньше имущества. 

 

 

 

 

 

 



Достопримечательности Австралии 

 

Начнём с Большого  Барьерного рифа, самого красивого кораллового рифа в 

мире. Это целая экосистема из 3000 непрерывных рифов, протянувшихся на 

300 километров вдоль побережья Квинсленда. Это одно из семи природных 

чудес света, огромный живой организм с богатейшей флорой и фауной. 

Увидеть риф можно как при помощи экскурсии на маленьком самолете, так 

и отправиться туда на лодке и даже понырять с аквалангом. 

Ещё одна известная достопримечательность Австралии - скала Айерс Рок, 

возвышающаяся прямо посреди равнины в пустыне центральной Австралии. 

Скала высотой в 348 метров является культовым местом для местных 

аборигенов, которые с удовольствием станут вашими гидами во время 

путешествия в это удивительное место. 

Всего в нескольких часах езды от Сиднея находится этот удивительный 

парк Голубые горы, входящий в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Парк богат своими тропическими лесами, крутыми утёсами, 

пресными озёрами и водопадами. Для туристов здесь устроено множество 

пешеходных троп, канатная и железная дороги. 

Национальный парк Какаду покрывает территорию в 20 000 квадратных 

километров с 4 реками, множеством равнин, горных формирований, холмов 

и долин. Какаду богат множеством редких видов флоры и фауны, 

обитающих в естественной среде. Здесь можно как разложить палатку и 

ночевать под открытым небом, так и поселиться в мини-гостиницах. 

Долина Баросса - это самый главный винодельческий регион Австралии, 

расположенный неподалеку от Аделаиды. Всё здесь буквально пестрит 

виноградниками, благоухающими в окружении гор. Тут проводят самый 

масштабный винный фестиваль в стране, а так же частые дегустации 

этого великолепного напитка! 

 

С уважением, автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 

http://www.inface.ru/
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 ЕЧТ   СЕЙ  ОЕЙ ЖИЗНИ 

 

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. 
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