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Ниже ГЭС, по Енисею,
Там, где волны гор саянских
Обнялись со степью нежно,
В устье двух сестренок-речек
Рыбаки и лесорубы
Обустроили поселок.
Здесь, в Сизой, подросток Ваня –
Озорной, спортивный, светлый –
Набирался сил, отваги,
Чтобы в спорте все Вершины
Покорить и стать легендой…

Все истоки лучших качеств –
Чистоту души и скромность,
Состраданье, бескорыстье,
Силу, ловкость и смекалку –
Обретал Ярыгин юный
В коллективе многодетном
С малых лет трудом упорным.

Десять ртов в семье той было,
Кроме мудрой мамы – Дуси,
Кузнеца-отца Сергея
И бабули Парасковьи.

Земляки дивились силе
И характеру Ивана,
Когда он азартно, ловко
Набирал по десять ведер
Ягод спелых и таежных
И, на спину торбу вскинув,
По тропе бегом и к дому.
Помнят сестры, как их братик
Обгонял в руках с литовкой:
За двоих были прокосы
У юнца – трудяги Вани.
Молотком-кувалдой часто
(вес кувалды был полпуда)

СКАЗАНИЕ
автор: Юрий Иванов

И. Ярыгин с юными борцами, п. Майна



ИВАН ЯРЫГИН – РУССКИЙ БОГАТЫРЬ. СКАЗАНИЕ2

Помогал отцу железо
Превращать в стальные вещи.
В день по семь кубов и больше
Дров березовых, сучкастых
Колуном с приличным весом
Он играючи накалывал.
Ловкой белкой вверх по кедру
Возлетал подростком Ваня,
Чтобы с веток шишки сбросить.
В редкий час свобод – досуга
Он футбол гонял с друзьями,
И на лыжах с гор бесстрашно
Над трамплинами взвивался.
Вся семья в трудах-заботах
Круглый год жила напряженно,
Чтобы сытой быть, одетой…

С богатырскими плечами,
Двухметровым великаном,
С головою – солнцем ярким –
И застенчивой улыбкой –
Вот таким Чарков Володя
Ваню дивного увидел,
И, как мастер ювелирный,
Он огранкой чудо-камня
С вдохновением занялся.
Первый шаг к Вершинам в спорте
Он, Иван Ярыгин юный,
Совершил здесь, в Абакане.
Опыт тренера Чаркова
И способности спортсмена
Помогли, и очень быстро,
Стать Ивану чемпионом
Среди юношей Союза.
В Абакане след Ивана
Можно встретить в автошколе,

И. Ярыгин – крайний справа в верхнем ряду –
среди воспитанников тренера В.И. Чаркова
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На футбольном поле битвы
И в борцовских залах града.
А на мясокомбинате
Был он грузчиком полезным
И бычков за сотню весом
На плечах своих могучих
Разносил с лихой пробежкой
по цехам мясного монстра.

Время шло, победы были,
Но случались пораженья.
И решил Чарков Владимир –
Человек и тренер мудрый:
Для того, чтоб еще ярче
Засверкал талант Ивана,
Он его коллеге-другу
В Красноярск направил с честью. 

Здесь грузин Миндиашвили –
Тоже тренер-свет от Бога –
Закружил Ивана в вихре
Тренировок виртуозных,
Став почти отцом спортсмену,
Приютил в своей квартире.
Все приемы борцов лучших
Изучил, освоил Ваня.

Много новых вспышек-молний,
Комбинаций хитроумных,
Подготовили совместно
Для соперников сильнейших…
По ночам, детей пугая,
Они бились – колдовали
На полу-ковре домашнем,
Чтобы мины-невидимки
Поражением взрывались
Для соперников Ивана.

В.И. Чарков Д.Г. Миндиашвили
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На Кавказе, в Дагестане,
Где борьба престижна очень,
Среди взрослых, самых лучших,
Было первенство Союза.
И украсил этот праздник
Наш Иван Ярыгин яркой,
Очень зрелищной, кавказской
Феерической борьбою,
Став по праву чемпионом!

И пошел дорогой Славы
Сибиряк по континентам:
Чемпион Европы, мира,
Победитель кубка мира…
Были сбои-пораженья…
Но они лишь прибавляли
Силу воли, вдохновенье
Для подъема к пьедесталу
Олимпийских состязаний.
Экстрасенс Миндиашвили
Закреплял молитвой Божьей
Эти качества Ивана.

И пришли салют-победы!
На земле германской Мюнхен
Стал столицей Олимпийской.
Вся Сибирь, Союз великий,
Ждали, верили: Ярыгин
Всем докажет, что Сильнейший.
И случилось это чудо!
Семь минут всего потратил
(из положенного часа!)
Наш земляк великолепный,
Чтобы вбить в ковер лопатки
Дюжих, бравых чемпионов
Своих стран и континентов!
Это был рекорд навеки,
До сих пор непревзойденный!

Поединок, слева – И. Ярыгин
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Нет, не только богатырской
Овладел Ярыгин силой:
Мать-природа, гены предков
Одарили ум Ивана
Быть способным к быстрой мысли…

Потом тяжких тренировок
Удалось лихую тройку –
Силу, технику и разум –
Так блистательно объездить,
Что синхронно, гармонично
Они так скакали быстро,
Что Иван на этой тройке
Обгонял всех именитых,
Вихрем-смерчем их сметая,
И взлетал на пик Победы!
На ковре во время схватки
Он творцом был виртуозным:
Мыслью-молнией ужальной
Возбуждал он свои мышцы,
И, на долечку секунды
Мысль борца опережая,
Он сбивал его подножкой,
Или дерзко, вдохновенно
Завлекал борца умело
В лабиринты бурь-приемов
И красивых, и победных!

Эти качества Ивану
Помогали в битвах грозных
Побеждать не только равных
Мастерством, борцовским весом,
Но и рушить, словно скалы,
Мастеров-борцов-гигантов.
На арене Красноярска
Он, Ярыгин, воин храбрый,
Стал сильнейшим, абсолютным

Иван завершает успешный борцовский прием
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Чемпионом чемпионов
Всех борцовских категорий,
Одолев борцов-гигантов
По сто тридцать килограммов,
Хотя сам был «полутяжем» –
Весом в сотню килограммов.

В олимпийском Монреале
(есть в Канаде такой город)
Вновь за титул чемпиона
Вышел биться наш Ярыгин.
Перед схваткою финальной
Три ребра в надломе были,
Но, скрутив тугой повязкой
Ребра, волю, зубы стиснув,
Наш Иван таежной рысью
На ковер спортивный вспрыгнул
И соперника заставил
Силой мышц своих железных,
Акробатикой приемов
Сдаться грозному Ивану…
Вновь фанфары и салюты
В честь Победы Русской Силы!

Став двукратным чемпионом
Олимпийских игр Всемирных,
Наш земляк не возгордился.
Он по-прежнему был скромен.
Честен. Верен в мужской дружбе.

На ковре Иван смотрелся
Молодой березой русской
С головой осенней краски.
И, казалось, он случайно,
Обаятельный и смирный,
Перед грудой мышц могучих
Оказался на арене…
Но как только легким громом

Победа И. Ярыгина

Золотые олимпийские медали И. Ярыгина
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Гонг давал команду к схватке,
Акробатом-матадором
Становился наш Ярыгин:
Вдруг взвивался он пружинно,
Как в балете , пируэтно,
И незримою подножкой
С ног сбивал борца-гиганта.
Но всего эффектней было,
Когда он над головою
Поднимал борца живого,
И свершало это тело, –
Над ковром полеты страха,
И под охи, ахи женщин,
Под восторг мужчин азартных
Он кружил «Добычу-жертву»
И бросал с победным вскриком
В бездну горя-пораженья,
Прессом силы необычной
Прижимая две лопатки…
– Ай, какой артист великий!
– О, какой борец могучий!
– Богатырь земли Советской!
– Ты есть Царь борцов, ты – грозный! –
Так болельщики стран мира
Выражали свои чувства.
Сотни, тысячи мальчишек,
Посмотрев борца Ивана,
Загорались свет-мечтою
И спортзалы осаждали…

Завершив свой путь спортсмена,
Наш герой к вершине новой
За собой повел дружину
Борцов-вольников Союза.
Он, Ярыгин, главный тренер,
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Нашу сборную команду
Все двенадцать лет умело,
Без запинок-поражений,
Вел, как опытнейший лоцман,
Через штормы состязаний
Мировых и европейских,
Мимо рифов самых важных
Олимпийских поединков.
За победы на турнирах,
Самых главных и престижных,
Больше ста златых медалей
Привезли за эти годы
Наши славные спортсмены,
В бой ведомые Иваном.

А когда в лихие годы
Он возглавил главный орган
Федерации борцовской,
Получил немало стрессов
Без финансовой поддержки
Новой власти неумелой…
Но друзья – их было много –
Помогли Ивану выжить
Где тактическим советом,
Где деньгами из карманов.
Малышков и Евтушенко,
Бородин, Муртузалиев,
И Лужков в тот круг входили.
Наш Иван Сергеич дюжий –
Новоявленный чиновник –
С громким званьем «Президента
Федерации борцовской»,
Смог спасти от крах-развала
Всю борцовскую структуру.
Наша сборная команда
Продолжала споры-битвы

И. Ярыгин в роли тренера

Иван Ярыгин с ближайшим другом 
Владимиром Малышковым
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Быть сильнейшей на планете!
И медали золотые
Привозили чемпионы.
Флаг России поднимался
В честь борцов-героев наших.
А Ярыгин неизменно,
Обаятельный и скромный,
Прятал в тень свою фигуру,
Быть старался незаметным,
А ведь был Незаменимым!!!

Между тем Иван-чиновник
Расширял границы царства
Борцов-вольников отважных:
На Кавказе и в Сибири,
И в Якутии холодной,
И в Хакасии любимой,
В нашем крае Красноярском
Он помог открыть спортшколы
Для мальчишек беспризорных.

Скромен был Иван Ярыгин,
Но за скромностью таились
Ум и мудрость, опыт жизни.
Эти качества Ивану
Очень часто помогали
Брать высокие барьеры…
Все дивились: как сумел он
Сдвинуть горы, чтоб устроить
Праздник спорта в Красноярске,
Мировое состязанье
По борьбе спортивно-вольной?
Это было так непросто…
В ту годину у России
Было очень мало денег,
Еще меньше – патриотов,
Чтобы в град тайги суровой

Иван Ярыгин с Юрием Ивановым, создателем  
и первым директором музея великого спортсмена  

в селе Сизая, сентябрь 1997 г.
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Заманить чинов высоких
И спортсменов знаменитых.
Но удался праздник спорта!
Ликовала вся элита
И болельщики Сибири.
Только он, Иван Ярыгин,
Вновь с улыбкой – в тень, за спины
Тех, кто очень сильно любит
Незаслуженную славу.

Вот таким он и остался,
Наш герой Иван Ярыгин
В вечной Памяти Народной –
Обаятельным и скромным
И во всем Незаменимым!!!
В дружбе был Иван надежен,
Чуток, честен, благороден
И делился очень щедро,
И рублем, и Добрым Словом.

А когда призвал Всевышний
В мир Высокой Божьей Прави
Душу Светлую Ивана,
Круг друзей его надежных,
Тоже чутких, благородных,
Поддержал семью героя
И рублями, и морально,
А еще, в знак уваженья
К Человеку луч-легенде,
Круг друзей его надежных
Федерации борцовской
Постоянно помогает
Быть на пике прежней славы.
Когда вел ее Ярыгин
Через бури перестроек…

Да, Ярыгин многогранен.
Он не только был спортсменом,

И.С. Ярыгин в дни чемпионата мира по вольной 
борьбе в г. Красноярске в 1997 году
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Умным тренером успешным
И чиновником Достойным.
Был Ярыгин Дипломатом,
Спецпослом российской Силы,
Красоты и Обаянья,
Покоряя благородством
Всех поклонников стран мира.

Наш герой Иван Сергеич
Семьянином был примерным.
Свою милую Наташу
Он любил-ценил безмерно.
А детей Сережу с Аней
Облучал сердечным светом
Из души своей прекрасной.
Для Ивана мама Дуся
Была Богом, другом, счастьем.
Он своими ей руками
Дом уютный в Майне строил.
Уважал Иван Ярыгин
И отца Сергея тоже:
У него мужским ремеслам
И таежной жизни сложной
Обучался он усердно.
Всей родне – сестрицам, братьям
И племянников ораве –
Помогал рублем, советом.
Были им всегда открыты
Двери дома и карманы
Сердобольного Ивана.

И когда своим талантом,
Своим потом-трудолюбьем,
Заработал Иван деньги,
Он борцов Хакасской сборной,
Рядовых спортсменов тоже
Одарял борцовской формой

Слева направо: Иван, его сестры Надежда, Людмила, 
мама, Евдокия Павловна, Наталья, супруга Ивана
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И коврами для занятий.
В Шушь-районе след Ярыгин
Зримый, памятный оставил.
Вместе с добрыми друзьями
Он помог добыть бел-мрамор
И в Сизой построить школу,
Храм-красавец православный
И дома для лучшей жизни.

Да, жилище-тело странно,
Неожиданно, трагично
Душу Вечную Ивана
Вдруг отторгло мигом боли.
И не стало рядом с нами
Плоти солнечной с улыбкой…
Но в Москве и Красноярске,
А теперь и в Абакане
Он стоит на пьедесталах –
Молодой, красивый, Вечный!
И слагают о нем песни,
И былины, и легенды…

Церковь Святой Евдокии в с. Сизая

Школа в с. Сизая им. И.С. Ярыгина

г. Абакан г. Красноярск

бюст в с. Сизая

в Ставропольском крае 
на месте трагедии
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Он живет и продолжает
Своим именем – Ярыгин –
Славить наш народ российский,
И примером своей жизни
Он зовет свершать победы
Юнцов новых поколений,
Чтобы множить мощь России
Трудовым, спортивным делом!
Чтобы жить по Божьи: честно!

…Пусть же новые Иваны
И Сосланы, Александры
Крепко держат Эстафету,
И встают в ряды дружины,
Где силач-боец Микула
И Добрыня, и Попович,
И Поддубный, и Ярыгин,
И Андиев, и Карелин,
Емельяненко, Бероев
И еще десятки, сотни
Имен Славных, Богатырских!
И пусть знают все народы,
Что в Большой стране России
Никогда не пересохнут
Родники могучей силы:
И борцы, и хоккеисты,
И солдаты, офицеры
Биться могут до победы
На коврах, аренах спорта,
И на поле Ратной Брани,
Защищая Честь, Свободу
Своей Матери-России!

Ракетоносец «Иван Ярыгин»
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РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в поселке Усть-Камзас Кеме-

ровской области. Лучшие годы детства и юности Ивана прошли в поселке Сизая Шу-
шенского района Красноярского края. Не случайно в своей книге «Автопортрет на 
фоне ковра» И.С. Ярыгин сказал: «Сизую я считаю своей малой родиной...». Старшие 
братья Вани были азартными таежниками и мальчик с их помощью рано познал труд 
добытчика: тяжелый рюкзак, рискованное плавание на лодке по горным речкам, но-
чевки у костра, охота, рыбалка, полное самообслуживание.

Отец Сергей Николаевич работал кузнецом, и Ваня часто бывал в кузнице, «играл» 
кувалдочками.

Большая семья Ярыгиных (десять детей, отец с матерью и бабушка) требовала от 
каждого члена семьи постоянных усилий для пополнения продовольственных запа-
сов и денежных средств. Ваня ухаживал за скотом, заготавливал кедровую и сосновую 
шишку, пилил и колол дрова, косил сено. Особенно сметлив, проворен и удачлив был 
он в рыбалке на хариуса и в сборе таежной смородины и кислицы. За день Ваня наби-
рал по 7-8 ведер ягоды, изумляя самых расторопных женщин, которые за это же время 
успевали собрать только по 3-4.

Путевку на «большой» ковер Иван Ярыгин получил из рук своего первого тренера 
Владимира Ильича Чаркова: в 1968 году Иван завоевал звание чемпиона СССР среди 
молодежи. Для того, чтобы побеждать взрослых, Ивану необходимо было выйти на 
более интенсивный и качественный уровень тренировок. Понимая это, В.И. Чарков 
передал Ивана более опытному тренеру в г. Красноярск – Дмитрию Георгиевичу Мин-
диашвили. Для молодого борца Ивана Ярыгина Дмитрий Георгиевич стал и тренером, 
и воспитателем, и другом. Под руководством Д.Г. Миндиашвили Иван Ярыгин стал дву-
кратным чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, трехкратным чемпионом 
Европы, пятикратным победителем кубка мира, трехкратным чемпионом СССР, в том 
числе абсолютным чемпионом страны 1974 года. Кроме всего этого, Иван 12 раз под-
нимался на верхнюю, победную ступень пьедестала почета на различных междуна-
родных турнирах. Богатырская стать, обаятельная улыбка, уважительное отношение к 
соперникам, высокая культура поведения на ковре и в жизни и, самое главное, – зре-
лищная, красивая, искрометная, с особым азартным стилевым рисунком борьба – вот 
чем Иван покорял сердца спортивных болельщиков, за что его знали и любили во всех 
странах мира, где культивируется вольная борьба. 

Уже только одни спортивные победы дают право сказать, что Иван Ярыгин совер-
шил спортивный подвиг во имя своей Родины.

Вклад Ивана Сергеевича в развитие российского и международного спорта в ка-
честве главного тренера сборной СССР по вольной борьбе еще более весом, чем его 
личные победы. Двенадцать лет, с 1980 по 1992 гг., И.С. Ярыгин занимался со сбор-
ной СССР. В этот период «вольники» собирали самые богатые «урожаи» медалей всех 
достоинств и на чемпионатах Европы, и мира, и олимпийских играх. Одних золотых 
медалей они завоевали более ста двадцати. Подобных результатов за всю историю 
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развития вольной борьбы в СССР не добивался ни один тренер. В этом достижении 
суть второго спортивного подвига Ивана Ярыгина.

Талантливый спортсмен и тренер оказался и талантливым организатором спортив-
ной работы: почти шесть лет Иван Ярыгин возглавлял Федерацию спортивной борь-
бы России. Это были труднейшие перестроечные годы, когда государство фактически 
прекратило финансовую поддержку даже заслуженных спортсменов. Только благода-
ря предприимчивости И.С. Ярыгина, финансовой помощи его друзей, борцы продол-
жали тренировки на сборах, проводили чемпионаты России, выступали на междуна-
родных соревнованиях.

Кроме этого, Ярыгин своим авторитетом, настойчивостью, конкретной помощью 
помог открыть и в Москве, и в глубинке десятки спортивных школ борьбы, отделений 
борьбы при ДЮСШ.

Учитывая высокий авторитет Ивана Сергеевича среди спортсменов, тренеров, ор-
ганизаторов спортивных дел, Международная любительская организация борьбы 
(ФИЛА) избрала его в состав своего руководящего органа – членом бюро. За выдаю-
щийся вклад в популяризацию и развитие вольной борьбы в мире Иван Ярыгин был 
удостоен высшего золотого знака ФИЛА.

С 1990 года Международная федерация спортивной борьбы стала проводить меж-
дународные турниры борцов на призы Ивана Ярыгина, с 1998 года – турниры его па-
мяти, присвоив им высшую категорию. 

Таким образом, И.С. Ярыгин состоялся и как организатор, руководитель спорта. Он 
сумел не только удержать от развала спортивную борьбу, но внес весомый вклад в 
ее развитие, популяризацию. И в этом, пожалуй, его третий подвиг во благо развития 
российского и международного спорта.

В истории отечественного и мирового спорта личность, судьба И.С. Ярыгина уни-
кальны. Кто еще, кроме него, смог подняться на все три архисложные вершины спор-
тивной славы по имени Спортсмен, Тренер, Руководитель?

В 1997 году исполнилась мечта Ивана Сергеевича – в Красноярске состоялся оче-
редной 32-й чемпионат мира по вольной борьбе. Чтобы добиться права проведения 
этих соревнований в родном городе и обеспечить их достойный уровень, И.С. Ярыги-
ну пришлось проявить тонкую дипломатию, использовать свой авторитет, «пробивая» 
Красноярск, а самое главное – провести колоссальную организаторскую работу по 
привлечению спонсоров для финансирования подготовки мест проживания, сорев-
нования и питания участников. 

По общему мнению спортсменов и зрителей, чемпионат мира в Красноярске вы-
лился в исключительно яркий, необычайно эмоциональный праздник вольной борь-
бы. По определению самого Ивана Сергеевича, это событие стало главным делом всей 
его послеспортивной жизни.

Судьба подарила Ивану Ярыгину радость общения с десятками тысяч людей нашей 
планеты, в числе которых и выдающиеся спортсмены, и тренеры, и главы государств, 
и ученые, и артисты, и военачальники, и рядовые рабочие, колхозники, односельча-
не, школьные и студенческие товарищи. Всех, с кем общался, Иван одаривал светом 
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своей обаятельной улыбки, многим помогал добрым словом, щедро дарил друзьям 
свои кубки, медали, в сложных обстоятельствах помогал родственникам и спортсме-
нам материально. Необычайно нежные, теплые чувства и любовь связывали богаты-
ря с мамой, Евдокией Павловной, женой Наташей и детьми Аней и Сережей. Первым 
авторитетным, уважаемым учителем жизни был для Ивана отец, Сергей Николаевич. 
Именно он помогал ему постигать основы крестьянских профессий: плотника, сто-
ляра, кузнеца, научил его работать молотком, топором, пилой, косой.

Еще в Красноярске началось общение Ивана Ярыгина с Владимиром Малышковым. 
Для Ивана Малышков стал и другом, и наставником, и советником в делах служебных 
и житейских. Доктор наук, министр правительства г. Москвы, интеллектуал, человек 
высокой культуры и души, В.И. Малышков внес значительный вклад в развитие воль-
ной борьбы в России. Кроме этого, он сделал все возможное, чтобы крепли эконо-
мические, культурные связи Москвы и Сибири. Благодаря инициативе И. Ярыгина и  
В. Малышкова, усилиям Ю. Лужкова преобразился заброшенный ранее всеми вла-
стями таежный поселок Сизая. Москва как бы показала, подсказала сибирякам кон-
кретными бескорыстными действиями, в каких школах должны учиться дети, в каких 
домах должны жить люди, в каких храмах могут лечить свои души. Кстати, Ивана Сер-
геевича и Юрия Михайловича Лужкова связывала настоящая мужская светлая дружба.

11 октября 1997 года И.С. Ярыгин трагически погиб в автокатастрофе.
Правительство г. Москвы, органы власти Красноярского края и других областей и 

республик России приняли специальные постановления об увековечивании памяти 
И.С. Ярыгина. В Москве Олимпийской деревне присвоено имя легендарного борца 
и там же установлен ему бронзовый памятник. В Красноярске имя Ивана присвоено 
лучшему в Сибири Дворцу спорта, теплоходу, авиалайнеру. В Абакане – спортивной 
школе и одной из улиц этого города, где Иван впервые познал радость побед на бор-
цовском ковре. Имя Ярыгина обрел и самый грозный военный воздушный ракетоно-
сец.

Иван много вложил в сокровищницу спортивной славы своего Отечества. Он не- 
ожиданно ушел, но он и остался с нами...

Горячая кровь богатыря пульсирует в могучем древе Ярыгиных, которое продол-
жает расти и крепнуть: у Сергея и Ани, детей Ивана, родились: Ксения, Наташа, Аня, 
Ваня, Ваня, Маша. Братья и сестры Ивана тоже умножают детьми и внуками крону ро-
дового древа.

Дело Ярыгина продолжается и в конкретной работе: вдова Ивана Сергеевича На-
талья Алексеевна создала и возглавила Фонд его имени. Этот Фонд активно помогает 
развивать спортивную борьбу в России и на международной арене. В работе Фонда 
принимают участие и дети Ивана Ярыгина – Анна и Сергей.

Иван Ярыгин остается с нами, русский богатырь – красивый, сильный, обаятель-
ный, щедрый, мудрый. В России немало спортивных героев, легендарных – единицы. 
Иван – один из этих великих сынов российского народа. Новым, юным поколениям 
есть чему поучиться у этого Чемпиона и Человека.

Юрий Иванов


