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В мае 2002 г. на  огромном холме                
с которого открываются взору бескрайние 
просторы земли черемисиновской,   в селе 
Красная Поляна,  был возведён памятник 
в виде Поклонного Креста высотой 15 
метров.  

 Поклонный Крест – работа   
заслуженного скульптора России 
Вячеслава Клыкова – напоминание 
ныне живущим и будущим 
поколениям о ратном подвиге 
предков, их мужестве и любви к 
своему Отечеству и к своей малой 
Родине.  

Памятник посвящен славной победе 
русских порубежников в битве с ногайской 
ордой, произошедшей свыше 300 лет 
назад. Надпись у его основания гласит: 
«Соотечественники! Вы стоите на 
водоразделе бассейнов рек Днепра и 
Дона. В благоговейном поклоне 
склоните головы перед ратными 
подвигами наших предков. Здесь                      
12 июля 1709 года курские 
порубежники наголову разбили войско 
ногайской орды большого улуса, 
вступившей в сговор с Карлом ХII 
против Петра I».  
      На этом кургане всегда стоял голубец 
(надгробный памятник в виде избушки или 
крест со схематической крышей).      
Знаменитый краевед начала XX в. 
Ростислав Марков, специализирующийся 
на Курской области в Первой версии 
издания «Труды Курской губернской 
ученой архивной комиссии», вышедшей 
в 1911 г. в статье под названием 

«Голубец на Красной Поляне»  указал, 
что  поблизости  от  этого  места  были  
найдены наконечники стрел и фрагменты  
доспехов, в частности кольчуг, оставшиеся 
от ногайцев, также пересказал одну из 
интересных легенд, которую узнал у 
местного населения.     
         О сражении, произошедшем вблизи 
Полтавы 29 июня 1709г. В баталии 
участвовало регулярное войско совместно 
с ополченцами из местных и ногайское 
войско, которое в итоге было разбито. 
Ногайцы возвращались с набега, 
произведенного на Ливенскую округу.                   
В этом сражении убили и обезглавили 
татарского  богатыря-великана, прозван-
ного Мамаем. У него были щит и кольчуга, 
которые весили по 4 пуда. Выдерживали 
все это специальные дроги, на которых 
ездил Мамай. Его голова после отсечения 
была водружена на голубец, 
установленный как дань памяти                                  
о произошедшем сражении. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Открытие памятника Поклонный Крест 
     Средства на его изготовление 
пожертвовали жители Черемисиновского 
района, курское землячество в Москве и 
сам Вячеслав Клыков. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В торжествах в мае  2002 г. на 
черемисиновской земле принимали 
участие губернатор А. Михайлов, председа-

тель областной думы А. Анпилов, член 
Совета Федерации Г. Широконосов и депутат 
Государственной Думы  Н. Иванов, депутаты 
Курской областной думы, архиепископ 
Курский и Рыльский Ювеналий, заслуженная 
артистка России Н. Крыгина, гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Белгорода, Орла, Якутии, черемисиновцы                
и жители соседних областей.  

Все выступившие на митинге были 
едины в том, что память  о героическом 
прошлом должна бережно храниться в 
сердцах русских людей   и служить 

примером беззаветной любви к своей 
Родине для подрастающего поколения.             
В 2006 году в нашем районе был 
учреждён легкоатлетический кросс памяти 
скульптора  В. Клыкова - от посёлка 
Черемисиново до Поклонного Креста.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Теперь кросс проводится совместно                                                  
с администрацией района комитетом по 
физической культуре и спорту Курской 
области, Управлением по организации                          
и проведению спортивных мероприятий                          
и Курской областной федерацией лёгкой 
атлетики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 13-й раз Клыковский пробег «Святая Русь»                                                 
Черемисиново, 2019г. (участников около 200) 

 Также в районе продолжается традиция 
совершать Крестный ход от Свято-
Духовского храма п. Черемисиново до 
Поклонного Креста.  

 
Муниципальное  казенное 

учреждение   культуры                         

«Межпоселенческая библиотека 

Черемисиновского  района Курской области 

имени В.М. Клыкова»         
 

тел:   2-14-56 

306440 

ул. Мира, д. 4 

пос. Черемисиново 

адрес электронной  почты- 

mbther@mail.ru 

сайт  библиотеки- 

mbther.ru                                       

Часы  работы: 

с  9.00 – 18.00 

без перерыва 

выходной – понедельник 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК  РАТНОМУ 

ПОДВИГУ 
(скульптор В. М. Клыков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Черемисиново, 2022 г. 
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