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Традиционные «домашние» игры шермиции 

Поиграем, чтоб не стыла в жилах кровь!  

Порой вся жизнь казака проходила в походах, а время измерялось от сражения до 

сражения. Но душа казачья не черствела, а оставалась молодой и разгульной, проси-

ла праздника – веселого, удалого, истинно казачьего. 

И такой праздник был. 

Имя ему – шермиции! 

В самобытной казачьей среде зародились, и долгое время развивались, так называе-

мые домашние игры.  Этимологический словарь Фасмера трактует нам шермиции 

как обычные «кулачные бои». Конечно, кулачные бои были элементом шермиций, 

но далеко не самым главным! В тоже время словарь донской лингвистики Миртова 

дает следующее определение: примерные бои, устраиваемые на праздниках с кулач-

ными боями. 

Так что же такое шермиции? 

Прежде всего, это праздник. Широкий, как сама казачья душа. А поскольку казак – 

это прежде всего воин, то и праздники у него – особые, боевые.  Проводились игры 

почти в каждой станице и приурочивались в основном к церковным праздникам – 

Покров Богородицы, Святки, Троица... В праздничных играх принимали участие все 

жители станицы, оттого они и назывались домашними. Нет, женщин конечно до во-

инских забав не допускали, но какой же праздник без песен и хороводов. 

У нас нет точной исторической даты, с которой ведут свой отчет шермиции. Из-

вестно лишь, что впервые шермиции стали проводить на Дону, и что само слово яв-

ляется исконно донским. Впоследствии игры стали проводиться на всех территори-

ях, занимаемых казачьими войсками. 

Возможно, что изначально шермиции были больше похожи на масленичные гуля-

нья, с кулачными боями и прочими народными забавами. Однако со временем про-

грамма расширялась, и до нашего времени эти традиционные казачьи игры дошли в 

более широком понимании. 

Шермиции, кроме развлекательного аспекта, имели и глубоко практический харак-

тер. Для молодых – опыт, а для бывалых казаков - тренировка. Казаки соревнова-

лись друг с другом в умении обращаться с шашкой, пикой, с кинжалом, как в кон-

ном, так и пешем строю. Джигитовка на коне - один из самых зрелищных элементов 

шермиций, включал в себя демонстрацию не только умелой выездки, (хотя куда без 

нее, ведь конь для казака значил очень многое!), но и боевых навыков наездника. 

Ведь казакам предлагалось на скаку рубить шашкой различные мишени и попадать 

пикой в крохотное кольцо.  У нас нет сведений про использование казаками на иг-

рах огнестрельного оружия. Скорее всего, в целях безопасности его не применяли. 
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Но наряду с этим из исторических источников известно, что иногда казаки устраи-

вали соревнования даже в походе – так называемые «малые полковые маневры», то 

есть проводили своего рода учения, чаще всего посотенно. Именно на таких манев-

рах обучали молодежь обращению с огнестрельным оружием, а так же проверяли 

навыки ухода за ним. 

Не менее захватывающее зрелище – фланкировка шашкой. Знаменитые «колобро-

ды» - кручение восьмерок во всех плоскостях, круги, волны, кресты и еще десятки 

всевозможных фигур, производимые казаком одной или двумя шашками, делали его 

настоящей боевой «мельницей» из плоти и стали. 

Кульминацией воинских забав служили соревнования по казачьей борьбе и, конечно 

же, кулачные бои, одиночные и групповые. Игры воспитывали в казаках чувство 

локтя, когда каждый знал, что товарищ справа или слева всегда прикроет тебя - будь 

то на играх или в бою. 

В советские времена традиции проводить шермиции сменились новыми праздника-

ми. На долгое время все казачьи традиции попали под строгий запрет. Лишь в не 

многих станицах и хуторах казаки продолжали хранить исторические обычаи и пе-

редавать их подрастающему поколению. 

Сегодня началось возрождение казачества, а вместе с ним и традиционных праздни-

ков. Хотя ради справедливости следует отметить, что о шермициях вспомнили не 

сразу. Слишком большая временная пропасть пролегла между поколениями. И все 

же в последние годы  шермиции активно входят в жизнь казаков.  И вновь соблюдая 

историческую справедливость, возрождение началось с Дона. И сейчас на террито-

риях Всевеликого Войска Донского ежегодно проходят не только малые домашние 

шермиции, но и всевойсковые, на которые съезжаются казаки со всех регионов Рос-

сии, из дальнего и ближнего зарубежья. Игра объединяет казаков, как и во времена 

седой древности. 

В последние годы звучали даже предложения объявить казачьи шермиции отдель-

ным видом спорта. Почему бы и нет?,. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что шермиции прочно вошли в быт казаков 

и год от года география игр расширяется. 

 


