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 Аннотация: В данной статье рассказывается о выдающемся американском 

легкоатлете Ральфе Роузе — трёхкратном чемпионе и призёре летних 

Олимпийских игр (Сент-Луис 1904 год, Лондон 1908 год, Стокгольм 1912 год). В 

статье рассказывается и анализируется триумфальный соревновательный период 

Ральфа Роуза с 1904 по 1912 год. 
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 Abstract: This article describes the outstanding American track and field athlete 

Ralph Rose-three-time champion and medalist of the Summer Olympic Games (St. 

Louis 1904, London 1908, Stockholm 1912). The article describes and analyzes the 

triumphant competitive period of Ralph Rose from 1904 to 1912. 
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 Толкание ядра — соревнования по метанию на дальность толкающим 

движением руки специального спортивного снаряда — ядра. Дисциплина 

относится к метаниям и входит в технические виды легкоатлетической 

программы. Требует от спортсменов взрывной силы и координации. Является 

олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года, для женщин 

с 1948 года. Входит в состав легкоатлетического многоборья [5].  

 С середины прошлого века, когда в Великобритании зародился, оформился 

и затем стал быстро развиваться «атлетический спорт», ведет свое начало и 



толкание ядра (весом в 16 английских фунтов, или 7,257 килограммов). Тогда же 

с возникновением атлетических соревнований между английскими 

университетами и колледжами началась история лучших достижений, но 

регистрировать официальные мировые рекорды стали только после создания в 

1912 году Международной любительской легкоатлетической федерации — 

ИААФ, издавшей на следующий год первый список рекордов.  

 Первым в толкании ядра (у мужчин) было зарегистрировано в 1867 году, 

конечно же, невысокое достижение — 11 метров 12 сантиметров англичанина 

Дж. Стоуна. Через 5 лет его соотечественник Э. Бер подошел к черте 13 метров 

(12 метров 93 сантиметра), но лишь через 11 лет американец Ф. Ламбрехт 

перешагнул этот рубеж (13 метров 11 сантиметров). Дальше достижения росли 

довольно медленно, но в 1893 году канадец Г. Грэй показал уже 14 метров 33 

сантиметра, а в 1900 году ирландец Д. Хоргэн — 14 метров 35 сантиметров.  

 Первые Олимпийские игры (1896 и 1900 годов), где побеждали 

американские толкатели ядра, не дали высоких результатов, хотя в Париже в 1900 

году Р. Шелдон довольно близко подошел к тогдашнему высшему достижению, 

послав снаряд на 14 метров 10 сантиметров [6].  

 Но вот через 4 года на III Олимпийских играх в Сент-Луисе мало известный 

даже в США могучий 19-летний атлет Ральф-Вильям Роуз из города Луисвилла 

(штат Иллинойс) завоевывает олимпийскую золотую медаль [1], послав ядро на 

14 метров 81 сантиметр, что значительно превышало неофициальное мировое 

достижение (в русских газетах и журналах его фамилия писалась Розе). Отметим, 

что известный венгерский историк олимпиад Ференц Мёзе в своей книге «60 лет 

Олимпийских игр» сопровождает этот результат пометками ОР (олимпийский 

рекорд) и МР (мировой рекорд), хотя ИААФ тогда еще не существовала. Ральф 

опередил на 41 сантиметр своего соотечественника Вильяма-Уинстона Коэ-

младшего (рост 1 метр 72 сантиметра, вес 110 килограммов), который в 

следующем году перешел рубеж 15 метров (15 метров 9 сантиметров).  

 Совсем немного не хватило Роузу до золотой медали в метании диска, где 

он с броском на 39 метров 20 сантиметров лишь 8 сантиметров уступил 



победителю-специалисту в этом виде Мартину Шеридану. Свои огромные силы 

Роуз попробовал и в метании молота. Послав снаряд на 45 метров 73 сантиметра, 

он заработал бронзовую медаль, правда, значительно отстав от других призеров 

— Джона Фланагана (51 метр 23 сантиметра) и Джона Деуитта (50 метров 27 

сантиметров).  

 Перед Олимпиадой в Лондоне подросший и окрепший Роуз имел отличные 

по тому времени достижения в толкании ядра. В 1907 году он послал снаряд на 

15 метров 12 сантиметров, а через год прибавил к этому результату еще 7 

сантиметров. И на Лондонской олимпиаде 1908 года Ральф Роуз снова оказался 

сильнейшим в этом виде. С результатом 14 метров 21 сантиметр (несколько хуже, 

чем в Сент-Луисе) он завоевал золотую медаль, значительно опередив Д. Хоргэна 

(13 метров 62 сантиметра) [4]. Продолжал он улучшать свои достижения и после 

Олимпиады. 1909 год был лучшим в его спортивной биографии. Несколько раз в 

сезоне он бывал близок к рубежу 15 метров или даже немного перекрывал этот 

рубеж, а 21 августа на стадионе города Сан-Франциско, где он служил 

полисменом, ему удался великолепный толчок на 51 фут (в метрическом 

пересчете — 15 метров 54 сантиметра). Этот результат, признанный ИААФ в 

1913 году первым официальным рекордом мира, продержался почти два 

десятилетия!  

 Спортивные журналы и газеты тех лет, и русские, и зарубежные, 

подчеркивали замечательные физические данные Ральфа Роуза, дав ему 

прозвище «элефантен-бэби», то есть «слоненок». Правда, в литературе имеются 

некоторые расхождения в цифрах его веса и роста. Финский справочник М. 

Юколы (издания 1947 года) приводит его рост в 1 метр 95 сантиметров и вес 147 

килограммов, французский «Иллюстрированный словарь видов спорта» 1963 

года Э. Сейдлера и Р. Парьянтэ — 2 метра 5 сантиметров и 125 килограммов, а 

старые журналы — 1 метр 99 сантиметров и 150 килограммов... Фотографии, 

сделанные на Олимпийских играх 1912 году в Стокгольме, одна из которых здесь 

помещена, хорошо показывают его крупную, вроде бы даже «рыхлую», без 

рельефной мускулатуры, фигуру. Но помнится, что тогда сообщалось казавшееся 



всем удивительным обстоятельство: «слоненок» умел прыгать в высоту с разбега 

на 1 метр 80 сантиметров, что соответствовало рекорду России 1914 года. 

 В период между III и V Олимпийскими играми (1904 — 1912 годы) Р. Роуз 

уверенно завоевывал звание чемпиона США в толкании ядра, но незадолго до 

Олимпиады 1912 года у него появился серьезный конкурент — Патрик Мак-

Дональд, ирландец по происхождению, также крупный, мощный атлет (рост 1 

метр 90 сантиметров, вес 130 килограммов). На арене «Королевского стадиона» 

в Стокгольме им пришлось сразиться дважды: в толкании ядра и толкании ядра 

в «сумме рук». В, то время в Швеции, Финляндии, да и Германии, отдавая дань 

гармоничному развитию атлетов, нередко проводили метания диска, копья и 

толкание ядра и правой и левой рукой. И такие атлеты, как венгр И. Дараньи, 

финн Э. Никландер, добивались именно здесь наибольших успехов, побеждали в 

чемпионатах, устанавливали рекорды (ИААФ долго официально регистрировала 

такие мировые рекорды!). Упорная борьба проходила в секторе для толкания ядра 

между могучими атлетами: в первом соревновании спортивное счастье 

«улыбнулось» тогда новичку Патрику Мак-Дональду, который толкнул ядро на 

15 метров 34 сантиметра и на 9 сантиметров опередил своего знаменитого 

соотечественника и конкурента. В толкании ядра «в сумме рук» Ральф Роуз 

одержал тройной успех: он показал 15 метров 23 сантиметра правой рукой и 12 

метров 47 сантиметров — левой, а в сумме — 27 метров 70 сантиметров, что 

было мировым рекордом, тогда как Патрик отстал в толчке правой на 15 

сантиметров (15 метров 8 сантиметров), а левой — на 2 сантиметра (12 метров 

45 сантиметров), а всего в сумме показал 27 метров 53 сантиметра. Каждый из 

двух атлетов получил в итоге по две олимпийских медали — одну золотую и одну 

серебряную. Оба могли быть довольны!  

 Но в 1915 году русские журналы «Русский спорт» и «К спорту» сообщили 

на своих страницах о неожиданной кончине Ральфа Роуза, которому было только 

28 лет [3]. Значительно продолжительнее оказалась спортивная карьера П. Мак-

Дональда. Не раз он становился в дальнейшем чемпионом США, а в 1920 году 

выступал на первой послевоенной Олимпиаде в Антверпене в эпизодическом 



номере программы — метании веса 25 килограммов, где завоевал свою вторую 

золотую медаль, показав 11 метров 26 сантиметров. 
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