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Дамы и господа!

Мой дед Карл Шуман имел честь стать первым борцом, который вписал свое имя в список олимпийских чемпионов. Наряду 
с этим он был, с четырьмя первыми и третьим местом, безусловно, самым успешным спортсменом Игр первой Олимпиады в 
Афинах, поэтому я считаю вправе написать вам это открытое письмо и обратиться с просьбой голосовать на следующей сессии 
МОК за сохранение борьбы в олимпийской программе.

Я обращаюсь к такому авторитету как Пьер де Кубертен – основателю вашего прославленного комитета, который в пре-
дисловии к официальному докладу 1896 г. объяснил, как он, имея перед собой пример последнего упадка во времена Римской 
империи, надеется предотвратить повторное вырождение и окончательное исчезновение «атлетицизма». «Для достижения этой 
цели, – писал Кубертен, – казалось возможным одно единственное средство, а именно – создание периодически проводимых 
соревнований, на которые будут приглашаться представители всех стран и всех видов спорта, и обеспечение этих соревнований 
единственной защитой, которую способен обеспечить нимб величия и славы – защитой классической античности. Это означает не 
что иное, как возрождение Олимпийских игр. Само это название внушает уважение и едва ли возможно найти другое».

Один из строительных блоков, которые формируют эту мифическую основу и на которых процветает молодой современный 
спорт, – это борьба. Корни ее лежат не только в Древней Греции, скорее она принадлежит почти всем народам. Это благород-
ное, легко понятное состязание двух соперников, не требующее ни спортивных снарядов, ни значительных технических средств. 
Существует всего несколько видов спорта, о которых можно сказать подобное, и именно потому я считаю, что отказ от борьбы в 
олимпийской программе подобен отказу от метания диска.

Помимо этого, атлеты-борцы были бы отлучены от участия в Олимпийских играх. Многие из них – истинные герои, как мой 
дед, который в 1896 г. в Афинах принимал участие не меньше, чем в четырех различных спортивных состязаниях. С немецкой 
командой гимнастики добился побед на параллельных брусьях и перекладине, а на коне он стал самым первым немецким 
олимпийским чемпионом, в поднятии тяжестей двумя руками он был третьим. Он принимал участие в прыжках в длину и 
толкании ядра, где занял далеко не последние места. Но наибольшую популярность ему принес именно успех в борьбе, которая 
в те времена включала поединки в греко-римском стиле в единственной весовой категории.

Несмотря на рост (всего лишь 1 м 59 см), он смог уложить на лопатки огромного англичанина Ланчестона Эллиота – в те дни 
это был единственный способ одержать победу в поединке. В финале моему деду выпал поединок с греком Георгиосом Цита-
сом, который был значительно выше и тяжелее и которого поэтому было труднее победить. Когда после сорока минут поединок 
все еще продолжался, другой грек – Спиридон Луис достиг финишной линии, победив в марафоне, что породило всеобщее 
ликование греков, и король Георг приказал продолжить состязание на следующий день. А затем все произошло очень быстро: 
мой дед победил своего соперника всего через двадцать минут, и хотя греки, вероятно, были очень расстроены, они празднова-
ли его победу как одну из побед своих земляков. В триумфальной процессии он проехал через Афины в карете, а на следующий 
день на приеме в королевском дворце Георг I приветствовал его словами: «Вы – самый популярный человек в Греции. Вы более 
популярны, чем я».

Почему я пишу вам обо всем этом? Во-первых, чтобы сказать, что можно стать известным как борец и что это часто 
случается во многих странах даже сегодня. Во-вторых, я хотел показать на примере моего деда, что такие атлеты, как он, ока-
зываются ближе всего к воплощению главного принципа спорта, а именно – иметь разностороннюю подготовку и овладеть в 
совершенстве многими видами спорта. Добавьте сюда его примечательный рост и постоянное хорошее настроение, что сделало 
его любимцем публики в 1896 г.

Позвольте мне добавить, что Карл Шуман был связан с олимпийской идеей всю свою жизнь. Она захватила его в 1898 г. 
в Лондоне, где он работал учителем гимнастики для немецкого гимнастического общества. В 1906 г. мой дед посетил Олим-
пийские игры в Афинах и активно участвовал в проведении Игр 1908 г. в Лондоне. Во время Первой мировой войны он обучал 
гимнастическим упражнениям 30 000 интернированных немцев на острове Мэн, а на Олимпиаде 1936 г. в Берлине был среди 
ветеранов-гимнастов, участвовавших в показательном выступлении на олимпийском стадионе.

Пятеро из шести его детей родились в Лондоне. Одному из сыновей он дал свое имя: Карл. Это был мой отец. Он передал 
эту привилегию мне, поэтому я – Карл третий. В завершение скажу, что унаследовал также олимпийские серебряные медали, 
которыми в то время награждали только победителей в индивидуальных видах спорта. Греция не могла позволить себе золото. 
Как опытный ювелир я тем более в состоянии оценить их ценность.

         Карл Шуман младший, 
         Берлин, Германия

Открытое письмо членам МОК
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