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Я- русский борец.

Им и останусь!

И.М. Поддубный

Введение

Историко-документальная виртуальная выставка «Великий русский богатырь» посвящена Ивану

Максимовичу Поддубному (1871-1949) – российскому, советскому профессиональному борцу, атлету,

шестикратному чемпиону мира по французской (греко-римской) борьбе, Заслуженному мастеру спорта СССР,

Заслуженному артисту РСФСР. Великий борец с 1927 года и до самой своей смерти постоянно проживал в г.

Ейске.

Иван Поддубный родился в 1871 году в селе Красеновка, Золотоношского уезда Полтавской

губернии Российской Империи (ныне Чернобаевский район, Черкасская область, Украина), в семье Максима

Ивановича Поддубного и Анны Даниловны, предки которых происходили из украинских каза-ков. Весной

1893 года, покинув родные места, Иван уехал на заработки в г. Севастополь и там поступил на работу

грузчиком в греческую фирму «Ливас». Тяжёлый физический труд, связанный с перемещением пудовых

мешков, порой в течение всего четырнадцатичасового рабочего дня, способствовал развитию у Поддубного,

вдобавок к его природной физической силе, ещё и огромной выносливости. Через два года фирма «Ливас»

переехала в г. Феодосию, а вместе с ней и молодой Иван, который был назначен старшим рабочим при

конторе фирмы в Феодосийском морском порту. В 1896 году в Феодосию на гастроли приехал цирк Ивана

Бескоровайного. В состав труппы, наряду с цирковыми артистами - жонглерами, воздушными гимнастами,

клоунами, шпагоглотателями, входили известные атлеты и борцы, портреты которых украшали все городские

афишные тумбы. На афишах было приглашение всем желающим померяться с ними силой. На одном из

цирковых представлений Иван Поддубный впервые вышел на ринг, после чего твёрдо решил стать борцом. 1

января 1897 года он уволился из фирмы «Ливас» и начал свою спортивную карьеру профессионального

борца.
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Со второй половины 1910 года Иван Максимович отошёл от активной деятельности на спортивной

арене. Три года он прожил в родном селе Красеновке, приобрёл 120 десятин земли и стал заниматься

сельским хозяйством. Дела его шли неважно, деньги заканчивались, поэтому в 1913 году он решил снова

вернуться к спортивной карьере. Для страны и её жителей вскоре настали тяжёлые и смутные времена –

началась Первая мировая война, которая перешла в Гражданскую. В это время Иван Поддубный продолжал

свои выступления на Украине и Северном Кавказе, порой даже с угрозой для своей жизни. С 1919 по 1922

год он жил в Одессе.

В 1922 году Ивана Максимовича пригласили работать в Московский цирк. Ему шёл уже шестой

десяток, но он всё же стал артистом 1-го Московского государственного цирка. За два года работы в цирке

Поддубный объездил всю страну. В сентябре 1924 года по контракту он сначала выехал в Германию, а затем

в ноябре 1925 года прибыл в США. Американские гастроли И.М. Поддубного освещались в советской

прессе. Советская власть делала на него ставку, как на «воплощение силы и мощи страны победившего

социализма». По окончанию гастролей 23 мая 1927 года Поддубный вернулся в Ленинград, где в его честь

был устроен грандиозный праздник, в котором принимали участие все именитые городские спортсмены. А

известие о том, что 17 июня 1928 года неувядаемый «чемпион чемпионов» будет бороться на открытой

сцене Таврического сада, взбудоражило весь город. Здесь, в Ленинграде И.М. Поддубный обнародовал своё

заявление о том, что «в виду своих солидных лет решил оставить профессию борца». По его словам,

«целью жизни теперь для него будет популяризация классической борьбы среди молодежи, передача ей

своего огромного опыта».
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Вид на с. Красеновка Полтавской губернии, 

где родился И.М Поддубный.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Фрагмент генеалогического дерева рода Поддубных

из книги М. Прылипко «Iван Пiддубний. Сила України».

МКУ «Архив». Ф.Р-602. Оп.1. Д.21. С.147-150.
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Семья И.М. Поддубного: 

отец, мать, брат Митрофан и племянница. 

1911 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Сестра И.М. Поддубного, Мария Маличенко,

со своими детьми.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Хата семьи  Поддубных (реконструкция).

Личный архив Е.А. Котенко

.

Копия распоряжения Золотоношской Земельной Управы 

о переходе 8 десятин 698 саженей земли от 

землевладельца И.М. Поддубного к М.М. Поддубному

от 5 июня 1915 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Вид на Феодосийский порт.

Начало ХХ века.

Личный архив Е.А. Котенко

Городская пристань г. Севастополя.

Начало ХХ века.

Личный архив Е.А. Котенко
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Спортивная карьера

Греко-римская борьба как вид спорта была известна ещё с античных времён. В первой половине XIX века

этот вид борьбы был очень популярен в Западной Европе. В 1848 году в Париже прошёл первый

Международный турнир с участием борцов Германии, Италии, Турции, России и Франции, поэтому эту борьбу

стали называть «французской». В 1896 году в России был утверждён Устав Петербургского атлетического

общества, а через год был проведён первый Всероссийский чемпионат. Он стал точкой отчёта для французской

борьбы как вида спорта в России. В СССР Всесоюзный комитет по физкультуре и спорту в 1948 году принял

решение - называть французскую (греко-римскую) борьбу классической. А в 1991 году в России вернулись к её

прежнему названию – греко-римская борьба.

В начале 1903 года переломным моментом в жизни Поддубного стала телеграмма из Петербурга,

подписанная председателем Санкт-Петербургского атлетического общества графом Георгием Ивановичем

Рибопьером (1854-1916). В течение 13-ти лет, с 1900 по 1913 год, он представлял Россию в Международном

Олимпийском комитете. Граф Рибопьер получил предложение французского спортивного общества направить

представителя России для участия в международных соревнованиях на звание чемпиона мира по французской

борьбе, и он решил направить на чемпионат мира Ивана Поддубного. В 1903 году в Париже Иван впервые

принял участие в соревнованиях на звание чемпиона мира по французской борьбе, не заняв никаких призовых

мест. А в 1905 году чемпионат мира по французской борьбе в Париже закончился триумфальной победой

Поддубного. Сразу после чемпионата И.М. Поддубный совершил гастрольное турне по Франции, Италии,

Бельгии, Великобритании, Голландии и Германии. Это произвело настоящий фурор. Постоянное участие в

чемпионатах с 1905 по 1910 год и победы на них превратили Поддубного в человека-легенду. Он стал

шестикратным Чемпионом мира, эти годы его триумфа получили название «Золотая пятилетка», а сам

Поддубный за непрерывные победы на чемпионатах мира получил в прессе от журналистов звание "чемпион

чемпионов".
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И.М. Поддубный - артист Севастопольского цирка Труцци.

1898 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный. 

Начало ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Граф Георгий Иванович Рибопьер (1854-1916), 

председатель Санкт-Петербургского атлетического общества  

с 1900 по 1913 годы, представитель России 

в Международном Олимпийском комитете.

Личный архив Е.А. Котенко

И.М. Поддубный.

Начало ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Цирк братьев Никитиных.

Москва, начало ХХ века.

Личный архив Е.А. Котенко

Цирк Чинизелли. 

Санкт-Петербург, начало ХХ века.

Личный архив Е.А. Котенко
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И.М. Поддубный (слева) против  Бек-Олсена на чемпионате 

мира по борьбе в  Париже. Франция, 1905 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный (справа) против Лорана ле Боккеруа. 

Франция, 1905 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Копия въездной визы И.М. Поддубного в США, 1926 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Тренировочная схватка И.М. Поддубного (справа) 

в США, 1926 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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И.М. Поддубный (стоит 3-й справа) среди 

профессиональных борцов из разных стран.

США, 1925 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный в тренажёрном зале в США. 

1925-1927 годы. 

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Ейские страницы жизни И.М. Поддубного

Вернувшись в 1927 году в СССР, Иван Максимович купил дом в Ейске на углу ул. Керченской и Сенной

(ныне ул. Советов и Пушкина). В нём он жил до самой смерти. В этот период он часто выезжал для

выступлений в разные города страны, продолжив свою концертную деятельность в Ленинграде, Москве,

Харькове, Одессе, Пятигорске. В 1932-1933 годах голод охватил многие регионы Советского Союза, в том

числе город Ейск и Ейский район. В настоящее время нет точных сведений, как жил в этот период в Ейске

И.М. Поддубный и члены его семьи. С 1933 года он начал работать в Северо-Кавказском Государственном

объединении музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (ГОМЕЦ), а с 1934 перешёл работать в

Московский центральный ГОМЕЦ. В 1939 году в СССР был отмечен 40-летний юбилей цирковой

деятельности И.М. Поддубного, 19 ноября он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, который

ему вручил М.И. Калинин, также ему было присвоено звание «Заслуженный Артист РСФСР». В тульском

цирке 21 мая 1941 года состоялось прощальное выступление И.М. Поддубного, уходящего на заслуженный

отдых. Иван Максимович с 1931 года имел право получать пенсию по старости, но он в то время работал и

был хорошо материально обеспечен, и только в августе 1941 года стал её официально получать.

С началом Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года из г. Ейска с его 45-тысячным

населением были эвакуированы многие промышленные предприятия, а также Ейское Высшее Военно-

Морское авиационное училище им. Сталина (ЕВМАУ им. Сталина). В эвакуацию были отправлены члены

семей офицеров, партийных и советских работников, рабочие и служащие ряда предприятий, порой даже без

семей. К началу оккупации немецко-румынскими войсками, 9 августа 1942 года, в Ейске оставалось около 32

тысяч человек населения. Часть промышленных предприятий и организаций города не было эвакуировано, в

том числе и детский дом Крайсо. 9-10 октября 1942 года немецкой «Зондеркомандой 10А» были уничтожены

214 детей-инвалидов в «машинах-душегубках». За время оккупации нацистами также были уничтожены 69

мирных жителей, в том числе несколько детей. Люди на оккупированных территориях Советского Союза были

брошены на произвол судьбы. Среди жителей, оставшихся в зоне оккупации, был и престарелый Заслуженный

Артист РСФСР Поддубный.
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По воспоминаниям старожилов, Иван Максимович в это время работал в биллиардном зале

(принадлежавшем Ейской городской Управе), который любили посещать немецкие солдаты и офицеры. За

свою работу он получал жалование и паёк, что позволило ему пережить оккупацию. Причём, Поддубный

открыто ходил по оккупированному городу с орденом Трудового Красного Знамени на груди, и немцы этому

не препятствовали.

Сразу же после освобождения г. Ейска 5 февраля 1943 года органы НКВД начали составлять

«Списки лиц, работавших в период оккупации немецкими захватчиками города Ейска». С помощью

осведомителей ими было арестовано и осуждено за сотрудничество с оккупантами 376 человек. И здесь судьба

улыбнулась И.М. Поддубному, его не тронули. В Ейском муниципальном архиве хранится уникальный

документ – заявление И.М. Поддубного в Ейский Горсобес от 19 октября 1943 года о назначении ему

персональной пенсии, собственноручно подписанное Поддубным (Ф.Р-79. Оп.1. Д.7. Л.290). В Ейске Иван

Максимович оказывал большую помощь молодым спортсменам, заботился об их профессиональном

мастерстве. Он часто выступал с показательными выступлениями на сцене Народного Дома, в трудовых

коллективах города, воинских частях и учебных заведениях, пропагандируя советский спорт и здоровый образ

жизни. В 1945 году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В мае 1947 года с Под-

дубным произошёл несчастный случай, после падения, он получил закрытый перелом бедра, и остаток жизни

вынужден был передвигаться на костылях.

И.М. Поддубного не стало 8 августа 1949 года. Гроб с телом покойно-го установили в городском

спортивном зале (здание бывшей лютеранской кирхи). Ответственным за организацию похорон был назначен

известный ейский тренер по боксу Д.Т. Тихомиров, бюст которого ныне установлен в парке им. Горького.

Проститься с борцом пришли сотни ейчан, а также прибыла специальная делегация из Москвы. Заслуженные

борцы, артисты цирков, спортсмены и жители города через весь город пешком провожали гроб с телом

«чемпиона чемпионов» к месту захоронения. Похоронили Ивана Максимовича в городском парке, рядом с

могилами погибших в годы Великой Отечественной войны лётчиков и жертв «белого террора», останки

которых впоследствии были перенесены в другое место. На его могиле поставили простую ограду, а на

скромной табличке было написано: «Здесь похоронен богатырь-борец, заслуженный мастер спорта Иван

Максимович Поддубный», в таком виде могила простояла несколько лет.
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Дом И.М. Поддубного в г. Ейске на углу 

ул. Керченской и Сенной (ныне ул. Советов и Пушкина).

2-я половина ХХ века.

Личный архив Е.А. Котенко

Справка на дом, выданная И.М. Поддубному в 1934 г.  

инвентаризационно-геодезическим бюро г. Ейска.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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И.М. Поддубный (8-й справа) среди борцов на арене 

цирка в г. Саратове. 1928 г. 

Личный архив Е.А. Котенко

И.М. Поддубный (стоит 3–й справа) среди борцов.

Тула, 1934 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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И.М. Поддубный у здания цирка.

Севастополь, 1937 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный (крайний справа) среди артистов цирка.

Баку, 1934 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Вручение Председателем Верховного Совета СССР 

М.И. Калининым И.М. Поддубному 

Ордена Трудового Красного Знамени.

Москва, 1939 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Орденская книжка И.М. Поддубного.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Почётная грамота и знак «Заслуженный артист РСФСР» 

И.М. Поддубного.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Награждение И.М. Поддубного знаком и почётной грамотой   

«Заслуженный артист РСФСР»                                                          

Председателем Верховного Совета РСФСР А.Е. Бадаевым.                   

Москва, июль 1940 г.                                                                                         

Фонды Ейского историко-краеведческого музея                                                 

им. В.В. Самсонова
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И.М. Поддубный (сидит с слева) и его жена 

Мария Семёновна (стоит с слева). 

Сухуми, 1936 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный (сидит с слева) во дворе своего 

дома в г. Ейске.

Ейск, 30-е годы ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Приёмный сын И.М. Поддубного,

Иван Машошин.

1923 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный с внуком жены Марии Семёновны,

Романом Машошиным.

Ейск. 40-е годы ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Ответ на запрос Ейского муниципального архива

Управления ФСБ по Краснодарскому краю

о имеющихся сведениях об  И.М. Поддубном.

МКУ «Архив». Ф.Р-590. Оп.1. Д.1130. Л.32.

Современный вид здания бывшего «Матросского клуба»,

где во время немецко-румынской оккупации г. Ейска,

с августа 1942 г. по январь 1943 г.,

в биллиардной работал И.М. Поддубный.

Ейск, май 2021 г.
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Заявление И.М. Поддубного в Ейский городской

Собес от 19 октября 1943 г. 

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.1. Д.7. Л.290.

Решение Ейского городского исполкома трудящихся 

от 1 декабря 1943 г. № 635. 

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.1. Д.7. Л.286.
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Письмо начальника Краснодарского бюро 

продовольственных карточек о выделении И.М. 

Поддубному карточек на продукты

от 15 октября 1943 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Справка-отзыв начальника эвакогоспиталя № 5463 

от 27 августа 1944 г. о проведении И.М. Поддубным 

вечера воспоминаний.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Удостоверение о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта»

И.М. Поддубному.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

И.М. Поддубный.

Ейск, 40-е годы ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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И.М. Поддубный.

Ейск, 1946 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

В гостях у И.М. Поддубного ростовские пионеры.

Ейск, июль 1949 г. 

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Почётный караул у гроба И.М. Поддубного в городском                                 

Доме физкультуры.

Ейск, 9 августа 1949 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Вынос тела И.М. Поддубного из городского 

Дома физкультуры.

Ейск, 9 августа 1949 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Дубликат свидетельства о смерти И.М. Поддубного

Ейск, 13 августа 1949 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова

Некролог И.М. Поддубного в газете «Ейская правда»

от 10 августа 1949 г. № 95.

МКУ «Архив» Ф.Р-365. Оп.1. Д.22. Л.26 об.
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Вид сверху на спортивные объекты Ейского Высшего    

Военно-Морского авиационного училища им. Сталина. 

В настоящее время территория парка им. Поддубного 

со стороны ул. Первомайской.

Ейск, 50-е годы ХХ века.

МКУ «Архив». Фотодокументы. Ф.2. № 217.

Могила И.М. Поддубного в  городском парке.

Ейск,  1955 г.

ГАКК. Ф.Р-1745. Оп.4. Д.70. Л.32.
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Увековечивание памяти об И.М. Поддубном

Первые материалы, связанные с жизнью и спортивной деятельностью Ивана Максимовича, были

представлены в экспозиции Ейского историко-краеведческого музея сразу после его смерти. В 1963-64 годы

экспозиция зала «И. Поддубный» была значительно обновлена. В 1970-е годы фонды музея пополнились

новыми экспонатами. В 1971 году в Ейске был открыт Мемориальный музей шестикратного чемпиона мира

по французской борьбе, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Заслуженного мастера спорта СССР,

Заслуженного артиста РСФСР Ивана Максимовича Поддубного к 100-летию со дня его рождения. Он

находится в городском парке культуры и отдыха им. Поддубного, недалеко от могилы «чемпиона чемпионов».

Сегодня Мемориальный музей занимается сбором, хранением, систематизацией и экспонированием

материалов о жизни и спортивной деятельности великого борца, а также о развитии физкультуры и спорта в

городе Ейске. Фонды музея – филиала Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. Самсонова сегодня

насчитывают более 2000 интереснейших экспонатов, среди которых личные вещи, редкие фотографии и

афиши, документы, книги и журналы, спортивные атрибуты, рассказывающие о жизни и спортивной карьере

великого спортсмена. Ежегодно его посещают более 20 тысяч человек, жителей и гостей Ейска.

Торжественное открытие памятника на могиле И.М. Поддубного состоялось 13 ноября 1955 года. На

нём присутствовали делегации предприятий, учреждений и учебных заведений города, а также

многочисленные почётные гости. Впоследствии городскому парку, а также одному из переулков города Ейска,

было присвоено имя И.М. Поддубного. В дни празднования 125-летия со дня рождения великого борца,

8 октября 1996 года в парке его имени, со стороны улицы Первомайской был открыт бюст И.М. Поддубного.

Автором бюста, созданного по фотографии 1905 года, является В.П. Поляков. В дни празднования 140-й

годовщины со дня рождения И.М. Поддубного, 8 октября 2011 года перед спортивным комплексом

«Солнечный» состоялось открытие памятника, автором которого является ейский скульптор из поселка

Комсомолец Ейского района А.В. Коноз. Памятник представляет собой фигуру борца в полный рост, с

тростью в руке, одетого в костюм-тройку – таким ейчане запомнили его при жизни.
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На площадке перед Мемориальным музеем И.М. Поддубного, 24 декабря 2011 года, в торжественной

обстановке был открыт памятник «чемпиону чемпионов» работы московского скульптора Михаила

Михайловича Плохоцкого с памятной надписью «Чемпиону чемпионов в честь 140-летия от благодарных

последователей», открытие которого провёл известный советский и российский борец, Герой России

А.А. Карелин. Сохранились кадры кинохроники – 1913 и 1939 годов, где перед зрителями предстаёт на

несколько минут Иван Максимович. Также о его жизни были сняты несколько документальных фильмов,

один из них – «Иван Поддубный. Трагедия силача» (2005 год). В кинематографе также была увековечена

память великого борца, в разные годы о нём были сняты художественные фильмы: «Борец и клоун»

(1957 год, Мосфильм, режиссёры: Константин Юдин и Борис Барнет), «Знай наших!» (1985 год, киностудия

«Казахфильм), «Поддубный» (2014 год, режиссёр Глеб Орлов).

Ежегодно с 1962 года в разных городах СССР, а затем России, проводится международный турнир

«Гран-При» по греко-римской борьбе, названный в честь Ивана Поддубного. Он считается престижным

международным соревнованием, его называли «вторым чемпионатом мира». К турниру изготавливают

памятные значки, почтовые конверты и марки. В 2016 году была выпущена памятная медаль «145 лет со дня

рождения Ивана Поддубного» трёх степеней.

В селе Красеновка (Украина), где родился И.М. Поддубный, в 1990 году односельчане установили

памятник своему знаменитому земляку, а в 1991 году открыли музей истории села Красеновка им. И.

Поддубного. Наряду с историей села в нём рассказывается о семье и предках знаменитого борца. Ежегодно в

конце августа в Красеновке, возле музея, проходит «Всеукраинский праздник богатырской силы» на призы

И.М. Поддубного.
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Решение Ейского городского исполкома трудящихся 

от 21 января 1965 г. № 24. 

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.1. Д.559. Л.116.

Баннер с планом парка им. И.М. Поддубного.

г. Ейск, 2019 г. 
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Вид сверху на парк им. И.М. Поддубного.

Ейск, 2018 г.  

Вид на аллею «Клён» в парке им. И.М. Поддубного.

Ейск, 2018 г. 
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Решение исполкома Ейского городского Совета

трудящихся от 15 сентября 1955 г. № 190. 

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.1. Д.242. Л.215.

Открытие памятника на могиле И.М. Поддубного в городском парке. 

Ейск, 13 ноября 1955 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Решение исполкома Ейского городского 

Совета трудящихся от 20 июля 1971 г.

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.2. Д.24. Л.66.

Открытие Мемориального музея шестикратного чемпиона 

мира по французской борьбе И.М. Поддубного, 

к 100-летию со дня его рождения. 

Ейск. 9 сентября 1971 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Празднование 140-летия со дня рождения 

И.М. Поддубного в г. Ейске. 

Профессор Е.А. Котенко возлагает цветы                                   

к мемориальной доске на доме Поддубного.

Ейск. 8 октября 2011 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Празднование 140-летия со дня рождения И.М. Поддубного в г. Ейске. 

Глава Ейского района М. Тимофеев возлагает цветы к памятнику                                    

И.М. Поддубного у Спорткомплекса «Солнечный».

Ейск. 8 октября 2011 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Празднование 140-летия со дня рождения И.М. Поддубного в 

г. Ейске. Митинг на могиле И.М. Поддубного в парке 

им. И.М. Поддубного.

Ейск, 8 октября 2011 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Открытие памятника И.М. Поддубному чемпионом мира                 

по борьбе, Героем России А.А. Карелиным в парке                             

им. И.М. Поддубного.

Ейск, 24 декабря 2011 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Вид на здание Мемориального музея 

И.М. Поддубного.

Ейск, апрель 2021 г.

Вход в экспозиционный зал Мемориального музея 

И.М. Поддубного.

Ейск, апрель 2021 г.
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Личные вещи И.М. Поддубного 

в Мемориальном музее И.М. Поддубного.

Ейск, 2021 г.

Фрагмент жилой комнаты И.М. Поддубного в 

Мемориальном музее И.М. Поддубного.

Ейск, 2021 г.
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Справка Ейского отделения ВООПИК о присвоении 

переулку в г. Ейске имени И.М. Поддубного 

от 30 марта 1976 г.

МКУ «Архив» Ф-Р.444. Оп.1. Д.31. Л.155.

Переулок Поддубного в г. Ейске.

Май 2021 г.
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Мемориальная доска на доме, 

в котором жил И.М. Поддубный 

с 1927 по 1949 годы.

Скульптор А.В. Коноз

Вид на дом на углу улиц Советов и Пушкина, 

где жил И.М. Поддубный.

Ейск, апрель 2021 г. 
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Вход в парк им. И.М. Поддубного со стороны ул. К. Маркса.

Ейск, апрель 2021 г.
Бюст И.М. Поддубного в парке 

им. И.М. Поддубного со стороны ул. П. Майской. 

Скульптор В.П. Поляков.

Ейск, 2018 г.
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Памятник И.М. Поддубного в парке им. И.М. Поддубного

Скульптор М.М. Плохоцкий.

Ейск, апрель 2021 г.

Могила И.М. Поддубного в г. Ейске.

Апрель 2021 г.
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Музей истории села Красеновка им. Поддубного, открытый в  1991 г.

с. Красеновка, Черкасская область, Украина.

МКУ «Архив. Ф-600. Оп.1. Д.21. Памятник И.М. Поддубному, открытый в 1990 г.

с. Красеновка, Черкасская область, Украина.

МКУ «Архив. Ф-600. Оп.1. Д.21.
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Буклет «Всеукраинского праздника

богатырской силы на призы 

памяти Ивана Поддубного».

Село Красеновка, Черкасская область, 

Украина, 2004 г.

МКУ «Архив. Ф-600. Оп.1. Д.21.

Концерт во время «Всеукраинского праздника богатырской 

силы на призы памяти Ивана Поддубного». 

Село Красеновка, Черкасская область, Украина, 2004 г.

МКУ «Архив. Ф-600. Оп.1. Д.21.
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Заключение

В основу данной историко-документальной виртуальной выставки «Великий русский богатырь» (к 150-

летию со дня рождения И.М. Поддубного), легли следующие документы:

– архивные документы из фондов Ейского муниципального архива и библиотеки СИФ, а также книги

различных авторов о жизни и спортивной карьере И.М. Поддубного (Ф.Р-602. Оп.1. Д.273-283).

– документальные материалы, собранные Е.А. Котенко (1930-2012) – доктора технических наук,

профессора, Лауреата Государственной премии, Почётного гражданина города Ейска и Ейского района и

переданные в 2020 году в Ейский муниципальный архив его вдовой, Е.А. Костериной. В состав переданных

документов входят: печатная рукопись подполковника в отставке, краеведа, сотрудника Ейского историко-

краеведческого музея, Александра Михайловича Слюсаренко (1928-2014) «Чемпион чемпионов» (Ф.Р-602.

Оп.1. Д.272), собранные им материалы об И.М. Поддубном из различных печатных изданий (Ф.Р-602. Оп.1.

Д.268, 269), его переписка: с Павлом Николаевичем Потокиным (1902-1988), воронежским коллекционером,

собирателем материалов по истории классической борьбы (Ф.Р-602. Оп.1. Д.267); с Борисом Михайловичем

Чесноковым (1891-1979) – российским футболистом, одним из первых спортивных журналистов страны,

первым спортивным обозревателем газеты «Правда», первым редактором издательства «Физкультура и спорт»

(Ф.Р-602. Оп.1. Д.270); с Аркадием Александровичем Сухановым (1924-?), врачом по специальности, автором

книги об эстонском борце «Алекс Аберг – загадка ковра» (Ф.Р-602. Оп.1. Д.271);

– документы Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. Самсонова и Государственного архива

Краснодарского края.

Данная историко-документальная виртуальная выставка «Великий русский богатырь» приурочена к

150-летию со дня рождения И.М. Поддубного и включает в себя более 100 архивных документов и фотографий,

которые позволят исследователям истории открыть многие моменты жизни великого борца ХХ века,

шестикратного чемпиона мира по французской (греко-римской) борьбе Ивана Максимовича Поддубного,

родившегося в украинской крестьянской семье, покорившего своими победами в течение нескольких

десятилетий десятки тысяч зрителей в наше стране и во многих странах мира, и закончившего свой земной

путь в г. Ейске на Кубанской земле.
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А.М. Слюсаренко (1928-2014),

сотрудник Ейского историко-краеведческого музея,

краевед, исследователь биографии И.М. Поддубного.

Личный архив Е.А. Котенко

Статья А.М. Слюсаренко в журнале «Кубань» за 1981 год, 

с его дарственной надписью Е.А. Котенко.

МКУ «Архив. Ф.Р-602. Оп.1. Д.269. Л.1.
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Б. М. Чесноков (1891-1979), 

спортивный журналист, первый редактор издательства

«Физкультура и спорт». 

Личный архив Е.А. Котенко
Письмо Б.Н. Чеснокова к А.М. Слюсаренко. 

МКУ «Архив. Ф.Р-602. Оп.1. Д.270. Л.5. 
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П. Н. Потокин (1902-1988), 

воронежский коллекционер, 

собиратель материалов по истории классической борьбы.

Личный архив Е.А. Котенко

Письмо П.Н. Потокина к А.М. Слюсаренко. 

МКУ «Архив. Ф.Р-602. Оп.1. Д.267. Л.2.  
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А. А. Суханов (1924-?), врач,                                                                 

автор книги «Алекс Аберг – загадка ковра».

Личный архив Е.А. Котенко

Письмо А.А. Суханова к А.М. Слюсаренко. 

МКУ «Архив. Ф.Р-602. Оп.1. Д.271. Л.3.  
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В.И. Меркурьев (1925-1993), 

директор Ейского историко-краеведческого музея 

с 1966 по 1971 годы и с 1973 по 1975 годы, 

член Союза журналистов СССР,

автор брошюры «Иван Поддубный». 

МКУ «Архив». Фотодокументы. Ф.1. № 811.

Дарственная надпись В.М. Меркурьева 

Ейскому филиалу Краснодарского госархива

на брошюре «Иван Поддубный». 

МКУ «Архив». Ф.Р-558. Оп.1. Д.7.



Великий русский богатырь
к 150-летию со дня рождения И.М. Поддубного

Е.А. Котенко (1930-2012), доктор технических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии, член Союза писателей России,

автор книги «Поддубный – Чемпион Чемпионов». Москва, 2000 г. 

Личный архив Е.А. Котенко

Рукопись книги Е.А. Котенко «Поддубный 

– Чемпион Чемпионов».

Личный архив Е.А. Котенко
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И.М. Поддубный на физкультурном параде 

на Красной Площади в Москве, 

кадр кинохроники. 

СССР, 1939 г.

Сайт https://www.youtube.com

И.М. Поддубный, кадр кинохроники. 

Российская империя, 1913 г.

МКУ «Архив» Ф.Р-600. Оп.11. Д.3. 
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Кадр из документального фильма «Трагедия 

силача. Иван Поддубный». 

Россия, 2016 г.

МКУ «Архив». Электронные видедокументы. 

Оп.2. № 95.

Кадр из документального фильма 

«Сила и слабость богатыря Поддубного». 

Россия, 2008 г.

МКУ «Архив». МКУ «Архив». Электронные 

видедокументы. Оп.2. № 92. 
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Афиша художественного фильма «Борец и клоун», 

снятого на киностудии «Мосфильм» (1956 г.) 

об эпизодах из жизни борца И. Поддубного и клоуна-

дрессировщика А. Дурова 

в начале ХХ века.

Сайт https://yandex.ru/images/search

Кадр из кинофильма «Борец и клоун», в роли

Ивана Поддубного – актёр Станислав Чекан.

Сайт https://www.youtube.com
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Кадр из кинофильма «Поддубный», в роли

Ивана Поддубного – актер театра и кино 

Михаил Пореченков.

Сайт https://www.youtube.com

Афиша к кинофильму «Поддубный»,

повествующего о тридцати годах жизни 

Ивана Поддубного, режиссёр Глеб Орлов.

Россия, 2014 г.

Сайт https://yandex.ru/images/search
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Книги об И.М. Поддубном советских, украинских и российских авторов, 

хранящиеся в фондах МКУ «Архив»
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Копия афиши 55-го международного турнира по греко-римской 

борьбе «Гран-При» памяти И.М. Поддубного, 

проходившего 21-22 января 2017 г. в г. Москве.

Сайт https://yandex.ru/images/search

Копия афиши международного турнира «Кубок 

Поддубного» -2014, проходившего                                                    

22-23 августа 2014 г. в г. Москве.

Сайт https://yandex.ru/images/search
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Выставка «Русский богатырь», посвящённая 150-летию

И.М. Поддубного в читальном зале МКУ «Архив».

Ейск, май 2021 г.  

Удостоверение и медаль «145 лет со дня рождения

Ивана Поддубного» первой степени
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Положение о порядке ежегодной премии в г. Ейске

в области физической культуры и спорта 

им. И.М. Поддубного от 1 марта 1999 г.

МКУ «Архив» Ф.Р-79. Оп.2. Д.24. Л.214.

47-й турнир по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного.

Ейск, октябрь 2018 г.
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Переизданная в 2019 г. книга Е.А. Котенко «Поддубный – Чемпион Чемпионов»           

на русском и английском языках.

МКУ «Архив». Библиотека СИФ.
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В старинном парке есть могила,

Над ней задумчивый гранит,

В веках могущество и силу,

И славу русскую хранит.

В сияньи дня и ночью лунной,

Где край степей и моря ширь,

Под камнем спит Иван Поддубный

Великий русский богатырь.

Он спит, любви народной полон,

И строки врезаны в гранит:

«Ни разу не был побеждён он,

Победам же и счёт забыт.

Пройдут года... Не увядая,

В сердцах он наших будет жить!

Себе соперников не зная,

Лишь смерть не смог он победить».

Отрывок из поэмы «Богатырь Всея Руси»

Е.А. Котенко



Используемые архивные документы МКУ «Архив»:

1. Ф.Р-79. Оп.1; Оп.2. «Исполнительный комитет Ейского городского 

Совета народных депутатов».

2. Ф.Р-558. «Меркурьев Вениамин Иванович – член Союза журналистов 

СССР, автор книги о городе Ейске».

3. Ф.Р-600. «Коллекция документов по истории города Ейска  и 

Ейского района». 

4. Ф.Р-602. «Котенко Евгений Александрович (1930-2012), учёный, поэт, 

писатель».

5. Библиотека СИФ.

6. Фотодокументы. Оп.1; Оп.2.

7. Электронные видеодокументы. Оп.3.

Другие источники и литература:

8. Фонды Государственного архива Краснодарского края (ГАКК).

9. Фонды Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. Самсонова.

10. Фотографии и документы из семейного архива Е.А. Котенко.

Кураторы выставки:

Пулатова Юлия Леонидовна – директор МКУ «Архив»,                       

Шананин Сергей Петрович – ведущий специалист МКУ «Архив»


