
 В минувшую субботу, 22 

октября, состоялись  ежегодные 

«Кадетские казачьи шермиции 

Второго Донского округа». 

 В Калач-на-Дону для участия в 

соревнованиях съехались воспитанники 

кадетских клубов Волгоградской 

области. Важно отметить, что кадеты 

ВПККК «Казачий Спас», 

представлявшие Котельниковский 

район, отправились на соревнования 

такого рода впервые. Ведь клуб молодой, организован совсем недавно. 

Традиционные казачьи забавы – шермиции («домашние игры»), появились еще в 

XIX веке. Таким образом казаки приучали детей к навыкам воинского искусства и 

культуре своего народа. Подобные игрища обычно проходили в дни больших 

православных праздников: Троицы, Масленицы, Петрова дня, Покрова, Красной горки и 

т.д. Впрочем, бывало и так, что устраивали подобные мероприятия на свадьбах, и даже 

после похорон казаков. Тем самым 

молодые люди давали понять, что их 

боевой дух в порядке, и они готовы 

восполнить потери и встать в строй вместо 

погибших товарищей.  

 В этом году насыщенная программа 

игр включала в себя довольно сложные 

конкурсы: стрельба из пневматической 

винтовки, пневматического пистолета, 

рубка бутылки с водой, полоса 

препятствий, строевая подготовка и 

конкурс словесности. Кадеты Дмитрий Брусс, Виктор Евтерев, Максим Федотов, Артемий 

Мохтин, Дмитрий Селезнев, Даниил Панченко, Денис Кравченко, Арина Доморощина, 

Кристина Ковалева, Дарья Конкина достойно прошли через все испытания. Всему этому 

способствовала большая работа, проделанная руководителем клуба А.Н. Кравченко.  В 

завершении состязаний были определены 

лучшие команды. Бронза у команды из 

Иловли, хозяева соревнований – 

калачевцы – вторые. Золотой кубок у 

наших кадетов! Победа в шермициях 

всегда была почетной. И награда должна 

соответствовать этой победе. Поэтому 

казачья шашка победителям пришлась по 

душе. Нет ничего желанней для казака, 

чем оружие, которым сражались его 

предки. 



 «Современные шермиции стали чем-

то вроде казачьей олимпиады, во время 

проведения которой казаки объединяются на 

общем фундаменте казачьей традиционной 

культуры, которая есть душа нашего народа, 

а ее воинская, состязательная составляющая 

есть стержень всего комплекса традиционной 

культуры казаков. Здесь царит традиция, 

здесь царит обычай, здесь совершается 

ритуал», - отметил атаман СКО 

«Котельниково» Л.М. Потапов. 

Спасибо ребятам за активное участие, 

организованность и дисциплину. Желаем дальнейших побед! 
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