Пьер де Кубертен – основатель Олимпийских Игр Нового времени

Идея
Ещё в эпоху Возрождения во многих
странах Европы были попытки
возобновить античные Олимпийские
игры. Немецкие раскопки античной
Олимпии 1875-81г.г. также внесли
значительный вклад в развитие этой
идеи. Вдохновлённый греческим
образцом - целостностью тела и духа,
научными командировками в
Великобританию и в США, в Пьере де
Кубертене созревала идея
возобновления действия Олимпийских
игр.

Особенно сильное влияние на это
оказывали идеи сельского доктора
маленького английского городка
Уэнлок, Уильяма Пенни Брукса разностороннего человека,
который уже с 1850г. в
региональном масштабе
организовывал Олимпийские игры.

Молодой барон

Греческий образец:
В Олимпии, на полуострове Пелопоннес,
уже более чем 2500 лет назад
проводились Олимпийские игры. Первые
игры состоялись в 776г. до Р. Х. и
основателем этого движения был признан
Геракл. Геракл, сын Зевса и Алкмены, уже
сразу после своего рождения должен был
убить двух ядовитых змей, которые ему
послала ревнивая супруга Зевса, Гера. Она
же наслала на него безумие,и он убил
своих детей и жену.
В качестве искупления за содеянное он
должен был поступить на службу к
королю Эврисфею и совершить по его
приказу 12 подвигов: победить
немейского льва и убить девятиголовую,
пожирающий людей, лернейскую гидру.
Однажды он был вынужден вычистить
авгиевы конюшни, направив воды реки
так, что они смыли всю грязь из конюшен.
Между Эврисфеем и Гераклом состоялся
спор, в результате которого король погиб.
Геракл основывает Олимпийские игры,
открытые для всех греков и
гарантирующие участникам и зрителям
защиту и надежность как в процессе
прибытия участников, так и во время
прохождения самих Олимпийских игр.
Эти игры достигли своего апогея в 5-4
веках до Р.Х.
В 393г. нашей эры Олимпийские игры
были запрещены, как языческий культ,
римским императором Теодозиусом I.
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