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Сто лет «Олимпийской столице»*
Филипп Баркер
АННОТАЦИЯ
100-летний юбилей – значительная веха и
пример, достойный подражания синергетичных культур. Взаимопроникновение культуры
швейцарской демократии и духовных ценностей
олимпизма создало основу креативного содружества для дальнейшего развития олимпийского движения.
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АBSTRACT
Centennial anniversary is an important landmark
and an example worthy of emulation of synergic
cultures. Interpenetration of the culture of Swiss
democracy and spiritual values of the Olympism
has created grounds for creative association for
the further development of the Olympic Movement.
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Хотя Олимпийские игры в Лозанне никогда
не проводились, но даже на вокзале здесь
присутствует символика Игр – пять колец. В
2015 г. город отмечал 100-летие пребывания
штаб-квартиры олимпийского движения.
Еще в начале ХХ в. Пьер де Кубертен рассматривал Лозанну как дом для олимпийского движения. Намерения Кубертена [1] прослеживались в статьях из «Revue Olympique»
и других публикациях. Швейцарцы с энтузиазмом отнеслись к предложению Кубертена,
и в 1913 г. члены МОК впервые собрались в
Лозанне на очередную сессию и Олимпийский
конгресс. Заседание открылось приемом в
казино де Монбенон.
Именно на этой сессии было принято
печально известное решение о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона
1912 г. Джима Торпа.
В конце недели был проведен Олимпийский конгресс под «высоким патронажем
Федерального собрания Швейцарской Конфедерации». В число участников входили
академики, доктора и профессора медицины,
которые дискутировали на тему физиологии
и психологии.
Помимо академических дебатов был
проведен Венецианский праздник, на котором в свете факелов прошли выступления
сводных хоровых коллективов Лозанны и
показательные – по борьбе. Барон Годфруа
де Блоне, член МОК для Швейцарии, дал
бал и устроил прием в своем замке Шато де
Грэнсэн.
«Город был расцвечен флагами. Почетный караул из юных бойскаутов разместился
на ступеньках лестницы», – писал в восторге
Кубертен [2].
Чуть более чем через год после начала войны, 10 апреля 1915 г., Лозанна стала
официальной олимпийской штаб-квартирой.
«Здесь, в гордой атмосфере независимости,
которой дышит все, олимпизм найдет гарантию свободы, незаменимой для его прогресса», – заявил де Кубертен [3].
Тем временем сам президент вступил
во французскую армию. «Я считаю неправильным то, что наш комитет должен сейчас

возглавлять солдат», – писал Кубертен, когда
просил де Блоне временно заменить его на
посту президента [4].
После окончания войны Кубертен вернулся к своим обязанностям, и «олимпийский ареопаг» в Лозанне был восстановлен.
На протяжении 10 лет были проведены три
сессии, а сам город стал местом регулярного
проведения заседаний исполкома (первое –
в 1921 г.).
На сессии 1921 г. в качестве города,
принимающего зимние Олимпийские игры
1932 г., был выбран Лейк-Плэсид. Шли споры
по поводу масштаба Игр, что было основным
предметом разногласий уже тогда. Баскетбол, гандбол, греблю на каноэ, регби, лякросс
и даже бильярд требовали в 1929 г. включить
в программу Олимпийских игр.
Датчанин Ивар Нихольм обратился с
письмом, в котором сообщал, что скандинавские страны приняли резолюцию, «настаивая
на полном удалении всех женских дисциплин
из программы Игр» [5].

Швейцарская Конфедерация признала МОК
международной неправительственной
неприбыльной организацией 15 сентября
1981 г., а 25 февраля 1982 г. городу было
даровано право называть себя «Олимпийской
столицей». Двумя годами позже почтовая
служба Швейцарии выпустила эту марку,
получившую специальное гашение 23 июня
1993 г. в ознаменование открытия нового
Олимпийского музея
Фото из архива Фолкера Клюге

*Перепечатано из: Journal of Olympic History. – 2015. – Vol. 23, N 1. – P. 4–7.
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Титульная страница контракта, подписанного
10 апреля 1915 г. Пьером де Кубертеном
и мэром Полем Мэефером в главной палате
городской ратуши Лозанны
Фото из архива Лозанны

Любопытно, что в тот год к олимпийской
деятельности присоединилась женщина по
имени Лидия Занки. Она начинала в должности ассистента секретаря МОК – генерала
Андре Бердэ – после его просьбы «не найдется ли у нее несколько свободных часов
для работы в МОК?» [6].
Занки проработала в этом статусе до
1966 г., хотя ее должность стала постоянной только после окончания Второй мировой войны. «МОК стал для меня второй семьей», – говорила она [7].
Из-за военных действий Олимпийские
игры не проводились в 1940 и 1944 гг., но на
1944 г. приходилась 50-я годовщина создания МОК. Ее отпраздновали в Лозанне, хотя
и очень скромно.
Поль Мартин, швейцарский серебряный медалист в беге на дистанции 800 м на
Играх-1924, сделал доклад на тему «Кубертен
и спорт». Вдова Кубертена Мари вместе с мэром города Анри Аддора возложили венок на
могилу основателя олимпийского движения.
Молодежь города выступила с показательными физическими упражнениями перед Университетом Лозанны у дворца Пале де Рюмин.
В 1946 г., после окончания войны, прошла очередная сессия МОК. Президент МОК
Зигфрид Эдстрём торжественно вручил
олимпийский кубок Пьеру Граберу, мэру
(синдику) Лозанны. В 1948 г., в преддверии
Олимпийских игр в Лондоне, Лозанна принимала эстафету олимпийского огня.
Грабер, мэр Лозанны, побывал в 1952 г.
на Играх в Хельсинки, которые произвели
на него огромное впечатление. «Необыкновенная атмосфера, созданная энтузиазмом
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Казино де Монбенон было открыто в 1908 г., где впервые после Первой мировой войны
собрался МОК. 6 апреля 1919 г. там состоялась 18-я сессия МОК. Роскошные помещения
казино использовались для выставок, а также для офиса и Олимпийского института Лозанны,
основанного Пьером де Кубертеном
Архивы МОК/ЦОИ

финского народа, придала мне уверенность выдвижения кандидатуры Лозанны
для участия в конкурсе на проведение Игр
1960 года», – отметил он [8].
Лозанна уже выставляла свою кандидатуру перед Второй мировой войной, и в этот
раз другие города составили ей серьезную
конкуренцию [9]. Был построен олимпийский стадион, который и сейчас используется
для проведения ежегодных легкоатлетических соревнований (в рамках «Бриллиантовой лиги») – «Атлетиссима». Но на сессии
МОК в Париже был выбран Рим.
«С тех пор Игры выросли до масштабов,
превышающих возможности Лозанны», –
отметил Грабер [10].
Только через 30 лет Лозанна вновь выдвинула свою кандидатуру, в этот раз, чтобы принять участие в конкурсе на проведение зимних
Олимпийских игр 1994 г. «Мы всем сердцем
ратуем за это», – заявил глава комитета по
участию в тендере Пьер Швицгубель. К сожалению, общественность не поддержала его и
проголосовала против этого на референдуме.
«Это участие в конкурсе вызвало волну
энтузиазма. Но в последнюю минуту оно
встретило сопротивление оппонентов, которые склонили часть населения Лозанны к
своим аргументам, неправильно истолковав
тендерные документы» [11].
С 1922 г. вилла Мон-Репо была штабквартирой МОК, но управление делами велось
на низком уровне. Канцлером (главой канцелярии) был ювелир Отто Майер, который, не-

смотря на «громкую» должность, руководил
делами организации из своего магазина.
В 1960-е годы преемником Майера стал
Йохан Вестерхофф, который мечтал о том,
чтобы МОК переехал в другой швейцарский
город или даже за границу. Но именно Вестерхоффу пришлось покинуть организацию.
В 1968 г. город предложил МОК для размещения замок Шато де Види, расположенный
на берегу озера. Он принадлежал семье Де
Лойе в XVIII–XIX вв., и, как говорили, сам
Наполеон когда-то останавливался здесь.
Мон-Репо остался в ведении МОК, там сейчас
находится «Олимпийская солидарность».
В конце 1960-х годов президент МОК Эйвери Брэндедж назначил участницу соревновний по плаванию на Олимпийских играх
1948 г. и журналистку Моник Берлю ответственной за деятельность в «Олимпийской
столице». Срок президентства Брэндеджа
истек в 1972 г., и затем ирландский пэр лорд
Килланин прибыл в Види, чтобы вступить в
должность. Еще одна сессия МОК прошла в
Лозанне в мае 1975 г. – впервые за 29 лет.
В политике наиболее серьезная ситуация
касалась Родезии. Африканский спортивный
лидер Эбрахам Ордиа потребовал от МОК
исключения Родезии по обвинению в расовой дискриминации при комплектации
национальной команды [12]. Девятнадцать
африканских национальных комитетов поддержали его, и МОК проголосовал в соотношении 41:26 за то, чтобы отозвать признание
Родезии. (Со временем, в 1980 г., команда
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Вилла Мон-Репо – штаб-квартира МОК с 1922 по 1968 г. Ее история
восходит к 1747 г., когда Генеральный контролер Абрахам Секретан
выстроил здание на участке земли под названием Мон-Рибо

вернулась на Игры уже под флагом Зим
бабве.)
Сессии МОК в Лозанне
16-я сессия – 6–7 мая 1913 г.
18-я сессия – 5–7 апреля 1919 г.
20-я сессия – 2–6 июня 1921 г.
28-я сессия – 8–11 апреля 1929 г.
40-я сессия – 3–6 сентября 1946 г.
76-я сессия – 20–23 мая 1975 г.
89-я сессия – 1–2 декабря 1984 г. (чрезвычайная)
91-я сессия – 12–17 октября 1986 г.
100-я сессия – 23–24 июня 1993 г.
106-я сессия – 6–9 сентября 1997 г.
108-я сессия – 17–18 марта 1999 г.
(чрезвычайная)
110-я сессия – 11–12 декабря 1999 г.
(чрезвычайная)
Чрезвычайная сессия 3–4 июля 2013 г.

Железнодорожный вокзал Лозанны приветствует приезжающих
в «Олимпийскую столицу»

Будучи президентами, ни Брэндедж, ни
Килланин не жили в «Олимпийской столице», и только Хуан Антонио Самаранч решился на постоянное проживание в Лозанне. Со
временем он заменил прежний персонал
своими сотрудниками, а в 1985 г. отправил в
отставку мадам Берлю.
Именно при Самаранче увеличилась
площадь штаб-квартиры в Лозанне. Новое
крыло было открыто в 1986 г. во время проведения 91-й сессии МОК.
Успех Олимпийских игр 1984 г. в ЛосАнжелесе воодушевил другие города бороться за право их проведения в 1992 г. Голосование проходило в Палас де Белью, где
французский курорт Альбервиль выиграл
право принимать зимние Игры у шести
других городов. Еще шесть кандидатов претендовали на проведение летних Игр, здесь

победа досталась Барселоне. Это было в последний раз, когда летние и зимние Игры
проходили в один год.
Девяностые годы оказались для Лозанны еще более насыщенными событиями. 23
июня 1993 г. состоялось давно ожидаемое открытие Олимпийского музея на Ке д’Уши. Это
был великий день, «главное событие для всего олимпийского движения», – заявил член
МОК ветеран Реймонд Гэфнер [13]. На следующий день состоялась юбилейная 100-я
сессия МОК «Олимпизм и культура». Среди
гостей были прославленные легендарные
олимпийские чемпионы фигуристка Катарина Витт, гимнастка Вера Чаславска и создатель фильмов Бад Гринспэн.
Через четыре года МОК вновь собрался в Лозанне, чтобы выбрать город,
который будет принимать Олимпийские

Олимпийский музей размещался в двух комнатах на первом этаже
Мон-Репо, а помещение для секретариата – на четвертом этаже.
Кабинет Кубертена был закрыт в 1970 г.
Архивы МОК/ЦО

Город Лозанна открыл свободный доступ в Шато де Види для посещений публики в 1968 г., ранее там располагался Организационный
Комитет Швейцарской национальной выставки 1964 г.
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игры в 2004 г. Участники сессии были под
впечатлением выступления президента
Южно-Африканской Республики Нельсона
Манделы, в котором он просил поддержать
кандидатуру Кейптауна, но Афины все-таки
обошли Рим и в четвертом раунде завое
вали право принимать Игры [14]. На этой
сессии Международный союз регби получил
признание МОК, сделав первый шаг по пути
его постепенного возвращения на Олимпийские игры.
Очень скоро МОК оказался, по словам
его члена – швейцарца Дениса Освальда –
«в эпицентре землетрясения». В 1988 г.
разразился коррупционный скандал с СолтЛейк-Сити, и президент Самаранч созвал
внеочередную сессию в Лозанне в марте
1999 г. «Мы должны с корнем вырвать все
формы ненадлежащего или неэтичного поведения в нашем сообществе», – заявил
он.
Были исключены шесть членов МОК, а
правила проведения конкурса по выбору города, который должен принимать Олимпийские игры, были реформированы [15].
В декабре 1999 г. МОК вновь собрался
в Лозанне на еще одну чрезвычайную сессию. Комиссия по реформам предложила
49 рекомендаций и установила лимит в
115 действующих членов МОК с возобновляемым сроком восемь лет пребывания
в должности. Впервые члены Комиссии
спортсменов стали полноправными членами МОК, и первые семь принесли присягу.
Олимпийская клятва спортсменов тоже
была модифицирована, включив упоми-

Олимпийский дом был
открыт 12 октября
1986 г.

нание о необходимости борьбы с допингом.
Исполком МОК продолжал заседать в
Лозанне на регулярной основе до созыва
внеочередной сессии, на которой члены
собрались в полном составе. Буэнос-Айрес
выиграл у Глазго и Медельина право принимать летние Юношеские Олимпийские игры
2018 г. Тогда же в Лозанне была подтверждена кандидатура для проведения зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 г.
[16].
На последней сессии в 2014 г. МОК поделился планами о выделении 160 млн долларов США (130 млн евро) на ремонт штабквартиры в Лозанне [17]. Использование
солнечных батарей и новейших технологий
по использованию воды из озера должен
сделать город «Местом, которое уважает
традиции и современность, сочетая эфемерность и динамику» [18]. По мнению МОК,
такой обновленный олимпийский кампус
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