
 

   Иван Поддубный – русский богатырь 
26 сентября исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного 

(1871-1949) 

      Феномен Ивана Максимовича Поддубного известен во всем мире. Это 

человек, который обладал огромной физической силой. Иван Поддубный – 

атлет, профессиональный борец, артист цирка. Благодаря своим 

удивительным способностям он стал человеком-легендой. Его выступления 

собирали и приводили в восторг огромное количество зрителей не только в 

России, но и в разных странах мира. Биография Ивана Поддубного насыщена 

яркими и интересными событиями. Родился он 26 сентября 1871 года в 

деревне Богодуховка (ныне село Красеновка) на Полтавщине в семье 

землепашцев. Иван был первенцем. Следом появились на свет еще шестеро 

детей. Семья жила бедно. С раннего детства детей приучали к тяжелому 

труду. В двенадцатилетнем возрасте мальчик стал батраком. В течение 10 

лет он работал на местных богатеев. В армию его не забрали, так как он был 

в семье старшим из сыновей. От отца Иван Поддубный унаследовал крепкое 

здоровье, богатырское телосложение, огромную силу и выносливость. В 22-



летнем возрасте он переехал в Крым. В Крым Иван поехал для того, чтобы 

заработать много денег. В течение трех лет Иван Поддубный работал 

грузчиком в Севастопольском порту. Знакомство со спортсменами Антоном 

Преображенским и Василием Васильевым изменило его жизнь. Благодаря 

этим людям он стал серьезно заниматься спортом. Его карьера тяжелоатлета 

началась в 1887 году, когда в Феодосию приехал цирк Бескоровайного. В 

составе цирковой труппы работали известные борцы Петр Янковский и Георг 

Лурих. В цирке был объявлен чемпионат по борьбе «на поясах». Поддубный 

решил поучаствовать в нем. За последующие две недели он победил 

практически всех атлетов цирка. После этого события Иван переезжает в 

Севастополь. Здесь он работает в труппе борцов, которой руководит Георг 

Лурих. Иван изучил все особенности борьбы «на поясах», разработал для 

себя систему тренировок. Через некоторое время Ивана Поддубного 

пригласили работать в цирк братьев Никитиных в Киеве. С ним он начал 

гастролировать. В течение 3 лет работы в этом цирке он побывал во всех 

городах европейской части России. Его выступления как борца и атлета 

поражали публику. Иван стал знаменитостью. «Чемпион чемпионов». В 1903 

году председатель Петербургского атлетического общества пригласил его 

для участия в чемпионате мира по французской борьбе. Иван начал 

интенсивную подготовку к этому чемпионату под руководством 

французского тренера, которая длилась три месяца. В чемпионате было 130 

участников. Поддубный выиграл 11 поединков, но французу Буше он 

проиграл. Год спустя Иван Поддубный вновь встретился на ринге с Буше. 

Поединок длился 40 минут, в результате русский спортсмен одержал победу. 

     В 1905 году Иван становится чемпионом мира. За 40 лет спортсмен не 

проиграл ни одного чемпионата, за что его называли «Чемпионом 

чемпионов». 

      В 1910 году Поддубный неожиданно решает уйти из спорта. Все свои 

сбережения богатырь потратил на большой дом, две мельницы и пасеку на 

Полтавщине. Однако помещик из Ивана не получился. Он был 

малограмотен, не умел вести хозяйство. В возрасте 42 лет Поддубный 

возвращается работать в цирк. В 1922 году его приглашают работать сначала 

в Московском, а позже в Петроградском цирке. Несмотря на немолодой 

возраст и физические нагрузки, борец отличается крепким здоровьем. В 

связи с тяжелым финансовым положением Иван Поддубный соглашается на 

гастроли по Америке и Германии. Выступления артиста проходили с 

большим успехом. В 1927 году он вернулся на родину, купил дом в Ейске на 

берегу Азовского моря и женился. 



     На закате жизни в 1941 году Иван вышел на ринг в последний раз и 

традиционно одержал победу. Ему было 70 лет. 

     Немцы вошли в город в августе 42-го, и первое, что увидел Поддубный, - 

два мотоцикла с солдатами, которые разделись до трусов и бросились 

купаться в море. Один из немцев приветливо помахал 70-летнему старику, 

точно не догадываясь, что перед ними  - мировая легенда. Поддубному 

предлагали эвакуироваться, но Иван Максимович сослался на возраст – 

слишком уж тяжело на старости лет срываться с места. Уехать Поддубному 

предлагали и раньше – не только из города, но и из страны. Накануне войны 

Немецкое атлетическое общество разыскало Поддубного и направило 

советским властям запрос с просьбой отпустить легендарного борца в 

Германию в качестве тренера немецких спортсменов. Встречу Поддубному с 

немецкими атлетами организовали, но лишь для того, чтобы Иван 

Максимович сам озвучил отказ уезжать. В 1939 году 18 июля Поддубного 

наградили орденом Трудового Красного Знамени. Эту награду он гордо 

носил на груди и не снял даже тогда, когда в город вступили немцы. Долгое 

время старика, который совершал прогулки по родному городу с советским 

орденом на груди, не трогали. Но затем в Ейске обосновалось гестапо, и 

Поддубного вызвали на беседу. Разобравшись, не арестовали и не отправили 

в лагерь, а отпустили. Имя Поддубного знали и помнили – и в Германии 

тоже. 

 



      В последние годы войны Поддубный часто ездил по военным частям и 

госпиталям, делился воспоминаниями. В Ейске, как и во всей стране, 

свирепствовал голод и спортсмену приходилось особенно тяжело, так как его 

огромному тренированному телу требовалось питание в гораздо большем 

объеме, чем паек. Здоровье его пошатнулось. В мае 1947 года Поддубный 

неудачно упал, в результате получил перелом бедра. 8 августа 1949 года 

Иван Поддубный умер от инфаркта. Он был похоронен в парке Ейска. В 1965 

году этот парк получил название «имени И. М. Поддубного». В 1955 году на 

могиле великого спортсмена был установлен памятник. Недалеко от могилы 

находится Мемориальный музей, где хранятся личные вещи, уникальные 

фото Ивана Поддубного, афиши и другие экспонаты, повествующие о жизни 

и спортивной карьере этого удивительного человека. 

 

                                Памятник И. М. Поддубному в городе Ейске. 


