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Шермиции - это «примерные бои, устраиваемые на праздниках» донскими 

казаками. Они приурочивались к календарным праздникам, военно-траурным 

обрядам, входили в станичные «домашние игры». Сегодня шермиции разви-

ваются как этноспорт донских казаков, потомков старого казачества Дона, 

Кубани, Урала и Терека. 

Этимология слова и похожие праздники 

А. В. Миртов справедливо считает это слово, в такой транскрипции, 

донским, и возводит его к польскому заимствованию. Одно из ранних описа-

ний шермиций, как праздничного, ритуального явления казачьей воинской 

культуры, имеется в записях Е. Котельникова, По описанию Е. Котельникова 

«торжественные станичные компании были на Троицын день и на Маслени-

цу. Соседние станицы при своих атаманах и стариках, со знамёнами, съез-

жались верхи на рубеж с общественной сиушкою. Там делали шермиции и 

кулачные бои…». 

В записках П. Н. Краснова: «На рубеже устраивали упражнения в джи-

гитовке, стрельбе из ружья и лука, примерные бои, что называлось тогда 

шермициями, и дрались на кулачках». П. Н. Краснов также раскрывает еще 

одно значение слова шермиции, применительно к казачьей службе — «уче-

нье оборотам казачьей службы» и называет их «хитрые шермиции». В 3 томе 

«Казачьего словаря-справочника» Г. В. Губарева, вышедшего в Сан-

Ансельмо в 1970 году «шермиции» называются «шармицы» и обозначают 

малые полковые маневры. Согласно словарю Фасмера, который ссылается на 

Миртова, шермиции — это «кулачный бой», донское, пришло из польского 

szarmycel, где оно означало «схватку, бой». В польский язык пришло, воз-

можно из нем. Scharmützel «перестрелка» от итал. sсаrаmuссiа «сражение, 

бой». Здесь, следует учесть замечание Е.Котельникова (1818 г.), который 

прямо пишет: «шермиции и кулачные бои», что означает, что шермиции не 

являются кулачным боем, а представляют собой состязания и упражнения 

конного и пешего характера, коллективного и индивидуального действия, 

с оружием и без оного. При этом привязка данного действия к календарным и 

другим праздникам, говорит о его ритуальном характере. 

Доказательством западного заимствования этого слова может служить 

варшавская летопись Йоахима Ерлича, где под 1648 приводится «Пісня про 

пана миколая потоцького, коронного гетьмана, і про хмельницького», где 

есть такие слова: «Луком, стрелами, порохом, кулями і мечем шермуєш». 

С другой стороны, этимология этого слова, возможно, имеет славян-

ское происхождение. Так, во множестве былин киевского цикла встречается 

слово «шурмовать», что означает «ударить, бросать, разорять», «шурматить, 

шурмовать (копьем) — орудовать», запись былин проводилась на русском 

Севере. «Шурмует и винтует» на коне Илья Муромец, что означает джигиту-

ет и наездничает. «Как и еду ле я с вами в стольно Киев-град, Я грометь, 

шурмовать да стольно Киев-град». (былина Илья Муромец и Калин-царь). 

Или «А правой рукой копьём шурматит» (Молодость Добрыни и бой его с 

Ильей Муромцем). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F


Это слово созвучно с шермувати - орудовать (оружием), шермицерія -

 фехтование, схватка, стічка, сшибка, шермір - фехтующий, шермірство - 

фехтование на украинском языке. 

В Белгородской свадебной песне есть строки: «Не шурмуйте, бояре, 

Обаполо двора коньми». В сборнике старинных русских пословиц Симони 

есть поговорка: «Конем воевать, а копьем шурмовать». Слово шермиции ча-

сто встречается в допросных листах Пугачева, где оно используется в смысле 

«военных столкновений», «небольшого боя», «стычки». 

Из традиционных праздников народов, живущих возле донских каза-

ков, наиболее близкими являются черкесские игрища, в массе своей совпа-

дающие по структуре, видам состязаний с домашними играми и шермициями 

донцов, отдалено близок татарский праздник сабантуй, с которым его роднит 

конные скачки и борьба, татарские названия места проведения состязаний 

(майдан), но функционально шермиции не были связаны с земледельческими 

культами, поскольку казаки начали заниматься земледелием в XVIII в.. 

 

Происхождение шермиций 

 

Культурогенез казачьей состязательной культуры проистекает из двух 

основополагающих моментов ранней истории донских казаков. Это поймен-

ное положение донского населения и граница со степными районами. Из-

вестно, что современные донские казаки формировались на основе автохтон-

ного населения поймы р. Дон. В его этногенезе участвовали степ-

ные кочевники, донские славяне, народы предгорий Кавказа. Становление 

этнического самосознания можно связать с образованием в казацкой культу-

ре особого воинского этноса и воинской культуры, которая отразила в себе 

два указанных аспекта — морской и степной. Первый был связан с поймен-

ным положением населения, развитым мореплаванием, рыболовством, вто-

рой со степным пограничьем и скотоводством. В раннее средневековье дон-

ское население принимает христианство, которое оказало влияние на многие 

стороны культурной жизни, в том числе и на воинскую культуру.  

Появление донских казаков в исторических источниках относится 

к 1547 г. и известно по переписке Ивана IV и ногайского царевича Ших-

Мамая. Османская империя столкнулась с донским населением после того, 

как захватила город Азов, изгнав из него европейских купцов, и перекрыв 

устье Дона для рыбного промысла, чем обострила отношения с местным 

населением. Военное положение казачьих городков создало необходимость в 

поисках (походах) и дальних набегах, как морских, так и степных, на сосед-

ние государства. В среде казаков-воинов вырабатывались и особые воинские 

ритуалы, обычаи и обряды, связанные с войной, оружием и военным делом. 

В XVII в. донцы присягнули на верность Московскому царю, а в нача-

ле XVIII века Земля Донских казаков потеряла самостоятельность и управля-

лась царскими наместниками. В 1835 году донские казаки были превращены 

в полупривилегированное сословие Российской империи и послужили костя-

ком для формирования других казачьих войск России. Сословные рамки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5


произвели изменения в обрядах инициаций, вклинились в военно-траурную 

обрядность, обычаи, связанные с кругом. Под воздействием сословных пред-

писаний этническая культура (в воинском аспекте) становилась выхолощен-

ной, превращалась в смотры, военные парады. Казарменный дух входил в 

быт казаков, регламентировал их жизнь, подчинял букве устава. 

В сложных природных и социально-исторических условиях постоян-

ных боевых действий, поисков добычи, борьбы за рыбные промыслы и за со-

хранение религиозной идентичности в сообществе донских казаков вырабо-

тались механизмы подготовки воинов, которые ритуально закрепились, а 

позже составили основу так называемых «домашних игр». Они служили 

важной частью воинских инициаций, станичных праздников, основой воен-

но-траурной обрядности. Основу этих игр составляли скачки на лошадях, 

джигитовка и рубка, воинские упражнения, как в конном, так и пешем строю. 

Многие из этих упражнений перекочевали в детские и юношеские игры и со-

ревнования. 

Шермиции на современном этапе 

Ради достижения целей консолидации казачьего народа на основе тра-

диции предков, обретения им национального самосознания был воскрешен 

институт праздничных шермиций. Они проводятся на Дону в станице Старо-

черкасской с 2009 года. По сути шермиции сегодня стали этноспортом всех 

казаков России. В шермициях принимают участие казаки разных общин со 

всей России, а также с ближнего и дальнего зарубежья. Помимо донцов, при-

езжают казаки с Кубани, Урала, Терека. 

Сегодня программа шермиций максимально приближена к националь-

ному казачьему празднику, когда казачьи команды съезжались на майдан со 

своими гулебными знамёнами, родственниками, в несколько поколений; по-

сле чего следовало проведение примерных шермиций, в которых участвовали 

представители всех возрастов: состязались в рубке, сражались на пиках, фех-

товали и танцевали с шашками. За всем наблюдали старики, которые в за-

ключении шермиций вручали ценные призы из казачьей амуниции, оружия. 

По завершению состязаний на майдане в круг ставились столы и проводилась 

стариковская беседа с «мамайскими» песнями - старовинами. 

В 2010 году Региональной общественной организацией «Федерация ка-

зачьих воинских искусств „Задонщина“ в Минспорта Ростовской области 

были поданы необходимые документы для включения шермиций в Реестр 

национальных видов спорта, как национального вида спорта Ростовской об-

ласти, что и было сделано. Шермиции были признаны на уровне Ростовской 

области национальным видом спорта донских казаков. 

В качестве дисциплин были включены - рубка мишеней в пешем строю 

(как шашкой, так и шашкой с кинжалом), фланкировка шашкой, фехтование 

на шашках и фехтование на пиках. 

Перед соревнованиями, (а для самых маленьких казачат это и является 

соревнованиями) проводится допуск-квалификация участников - «словес-

ность». Старики и судьи задают вопросы, касающиеся не только знания хо-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
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лодного оружия, но и знания родовых корней, истории родовых станиц, обы-

чаев и обрядов казаков, также участникам нужно продемонстрировать уме-

ние танцевать и играть казачьи песни. 

Расширяется формат национальных казачьих игр. В рамках шермиций 

проводятся состязания по традиционному казачьему кулачному бою, поедин-

ки сопровождаются исполнением народных наигрышей на гармошке, прово-

дится соревнование по народной поясной борьбе «на ломка». 

Дисциплины шермиций 

Рубка мишеней в пешем строю 

- исторически сложившаяся у донских казаков форма проведения состязаний 

в рубке шашкой. Подобные состязания проводились в качестве подготови-

тельных упражнений к рубке верхом на коне. Соревнование представляет со-

бой прохождение полосы с разными мишенями в пешем строю с целью по-

ражения их шашкой и получением определённого количества баллов за фик-

сированный промежуток времени. 

Фехтование на шашках 

- исторически сложившаяся у донского казачества форма проведения состя-

заний с использованием шашки (в играх и при обучении настоящая шашка 

заменялась палкой или удары наносились плашмя, или клинки оборачива-

лись острой стороной назад и бой велся обухом шашки. В ст. Цимлянской в 

подобных играх «в шашки», были запрещены колющие удары.). Характери-

зуется задачей нанесения сопернику оцениваемых рубящих ударов шашкой. 

Фехтование на пиках 

- исторически сложившаяся у донских казаков особая форма состязаний с 

оружием, сопровождавшая праздничные мероприятия. Основная задача со-

стязаний - нанесение сопернику оцениваемых колющих ударов пикой (дро-

тиком - длинно-древковым оружием с мягким наконечником). На Масленицу 

гулебные ватаги казаков ходили по станице с флагами, при встрече с другой 

командой устраивали шермиции, бросались друг на друга в дротики. Систе-

матизация движений с пикой в пешем строю была проведена генералом А. 

Соколовым в середине XIX века. 

Борьба «на ломка» 

- исторически сложившаяся у донских казаков особая форма состязаний, ис-

пользовавшаяся в военно-траурной и календарно-праздничной обрядности. 

Соревнование проводится в виде борцовского поединка, целью которого яв-

ляется с помощью борцовских действий из предварительного поясного за-

хвата, заставить противника коснуться телом ковра. Борьба «на ломка», «под 

пряжки» была популярна на Дону и имела древние кочевнические корни. По-

тому её можно считать одной из разновидностей поясной борьбы. Цель такой 

борьбы заключалась в том, кто кого бросит. Захват за пряжки мог быть не 

всегда постоянным. Так, по описанию М. Харузина, в борьбе с калмыками 

казаки использовали высокие броски, борьба велась не только до падения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX


но, по особому уговору, необходимо было удержать противника под собой 

некоторое время. Подобный вид народной борьбы просуществовал на Дону 

вплоть до середины ХХ века, сохранились приемы и правила таких поедин-

ков в этнографических описаниях, которые используются для проведения со-

временных шермиций.  

Справа (одежда) для борьбы на поясах: 

- порты (штаны, шаровары) из плотной ткани синего и красного цвета; 

- казачья синяя или красная рубаха; 

- борцовские пояса синего и красного цвета; 

- борцовская обувь; 

- паховый борцовский бандаж.  

Справка: за неимением у большинства участников казачьей борцов-

ской справы разрешено её упрощение следующим образом. Могут быть ис-

пользованы порты любого цвета, но из прочной ткани. Казачья рубаха может 

быть заменена на обычную футболку или футболку с символикой казачьего 

подразделения (клуба). Если нет «борцовок», то можно выходить на поеди-

нок в сменных носках. Пах может быть частично защищён плотными плав-

ками. 

 Обязательным является наличие поясов красного и синего цветов!  

 Нательные кресты и обереги снимать с себя во время поединков не 

следует! 

Соревнования начинаются с общей молитвы «Отче наш…» перед вой-

сковой казачьей иконой или иконой какого-либо подразделения. Если при-

сутствует священник на соревнованиях, то после совместной молитвы он 

благословляет участников. При желании он может сказать напутственное 

слово. Участники с почтением подходят к войсковой иконе (или иконе под-

разделения), крестятся на образ. 

 Показательная обрядовая борьба на поясах (как она исторически 

происходила у казаков): 

Казаки, участники состязания, становятся в большой общий круг и за-

тягивают боевую казачью песню с притопыванием, хлопками и подбадрива-

ющими выкриками. Первый участник с плясом выходит внутрь круга, пока-

зывая всем свою удаль и навык красиво двигаться под казачье пение. Он мо-

жет вызвать на поединок любого казака из круга. Или любой другой казак 

также лихо с плясом может выйти в центр. Оба теперь соревнуются на глазах 

своих товарищей в умении плясать. Кто кого перепляшет! Все казаки круга 

оценивают этот пляс. Отдают кому-то предпочтение. И в случае ничейного 

результата поединка по борьбе, победа присуждается лучшему плясуну.  

Затем борцы захватывают пояса друг у друга. И по обоюдному согла-

сию начинается поединок. Захват пояса отпускать нельзя до падения на зем-

лю при броске. На земле борьба продолжается без захвата пояса. Можно за-

ламывать (делать болевые приёмы) и душить противника до его сдачи. Това-

рищи-казаки из круга по согласию могут остановить поединок,прекратив пе-

ние и отдав победу достойному. Если никому из противников не удаётся 



провести болевой приём или удушение, то они снова встают в стойку и берут 

друг друга за пояса.  

Борьба продолжается до явной победы. Победитель остаётся в круге, 

проигравший становится на своё место и поёт со всеми. Следующий участ-

ник с плясом выходит в круг. Победитель и новый соперник снова состяза-

ются в плясе. А затем борьба продолжается. Так происходит до тех пор пока 

победитель не устанет или не проиграет.  

Одна боевая казачья песня сменяет другую. Главную награду получает 

тот казак, который победит всех остальных или одержит большее число по-

бед. 

Причём правила поясной борьбы могут меняться по согласию казаков 

круга. Например, борьба может происходить до отрыва от земли, до касания 

трёх точек, до броска, до удержания на земле и т.д.  

Казачья поясная борьба на поясах спортивный способ. 

Цель борьбы – заставить противника сдаться, проведя ему болевой 

приём или удушение, или сделать большее количество бросков.  

Борьба начинается с приветствия борцами судей, зрителей и друг друга 

поклоном головы «Честь имею!». Поклон «Честь имею!» выполняется из по-

ложения «смирно». Сначала взгляд бросается на потолок, затем выполняется 

поклон головы, касаясь подбородком груди.  

Борцы берут друг друга «крестовым» захватом за пояса. Судья даёт ко-

манду: «Борьба!» По ходу поединка в стойке запрещается отпускать захват за 

пояс. Только после активного действия, например броска, и перевода про-

тивника вниз (положение «партер») борцы могут отпустить захват (примерно 

по истечении 3-х секунд). Далее борьба продолжается внизу до выполнения 

одним из противников другому болевого приёма или удушения. Если один из 

борцов сумел встать на ноги, то противники снова захватывают обоюдно по-

яса и борьба снова продолжается в стойке. Если в борьбе внизу оба борца пе-

рестают атаковать друг друга, отлёживаясь бездейственно, судья имеет право 

поднять борцов в стойку для продолжения борьбы на ногах. 

По окончании схватки борцы благодарят друг друга и судей рукопожа-

тием. Данный обряд означает – я согласен с результатом схватки, судейством 

и уважаю победителя и побеждённого. 

Разрешённые и запрещённые приёмы.  

В борьбе в стойке разрешены подсечки, подножки, зацепы, обвивы, 

подхваты, так называемые «корпусные» броски (как то: броски через бедро и 

грудь), сваливания и сбивания. В борьбе внизу (в «партере») разрешены все 

болевые и удушающие приёмы, кроме запрёщенных, таких как: приёмы, 

травмирующие позвоночник (шейный в том числе) и кадык, приёмы на скру-

чивание пальцев и суставов, загиб руки за спину, приёмы на болевые точки, 

пах и голову. 

Время борцовского поединка. 

Борьба продолжается 4 минуты чистого времени. В случае ничейного 

результата схватки в основное время борьба может быть продолжена до 

броска.  



Оценка действий в схватке. 

Все броски в борцовской схватке оцениваются как активное действие и 

записываются в протокол ведения схватки буквой «а». Если один из борцов 

другому проводит болевой приём или удушение, судья останавливает схват-

ку, присуждая ему «чистую» победу. Если ни один из борцов в основное 

время не сумел провести болевой приём или удушение, то считаются актив-

ные действия соперников.  

Побеждает тот, у кого активных действий больше. В случае ничейного 

результата схватки в основное время борьба может быть продолжена до 

броска. Первый бросивший объявляется победителем. Судья подымает ему 

руку вверх.  

Приём, начатый на ковре и завершившийся за его пределами, засчиты-

вается. Приём, начатый до команды судьи «стоп», также засчитывается. 

Пояса. Борец, вызываемый первым на ковёр, обвязывается красным 

поясом; борец, вызываемый вторым, надевает синий пояс. 

Наказания борцов в схватке.  

Замечание: за неподготовленный выход на ковёр, за опоздание на 

схватку (более чем на 1 минуту), за проведение запрещённого приёма, за вы-

ход или уползание за ковёр, за разговоры на ковре. 

Предупреждение: за повторное проведение запрещённого приёма, за 

повторный выход или уползание за ковёр, за повторные разговоры на ковре. 

Снятие со схватки: за проведение запрещённого приёма, за выход 

или уползание за ковёр в третий раз, за пререкание с судьёй и сквернословие, 

при умышленных ударах и грубых действиях. 

Кулачный бой (кулáчки) 

- исторически сложившаяся у донских казаков форма состязаний, использо-

вавшаяся в военно-траурной и календарно-праздничной обрядности. Сорев-

нование проводится в виде кулачного поединка, целью бойца в поединке яв-

ляется с помощью ударов подавить сопротивление противника. Традиционно 

такие бои в начале ХХ века назывались «на любителя», «на круга». Их вели 

предводители ватаг перед коллективным кулачным боем. Они велись до пер-

вой крови, до момента демонстрации полного физического и психологиче-

ского превосходства одной из сторон. Удары были самые обычные и класси-

фицировались по месту приложения «под вздых», «по сопатке», «в ухо», 

«подтереть сопли», «в лоб», «в скворечник», «по микиткам», «лязгнуть по 

зубам», «взять на локоток» и проч. Защиты представляли собой подставки, 

сбивы, уклонения от ударов противника. Важным показателем являлось уме-

ние держать удар, что характеризовалось принятием ударов на корпус, плечи, 

голову. При нанесении ударов использовались прыжки, проходы, перехваты 

и захваты рук и одежды противника. В современной разновидности кулачно-

го боя остались критерии оценки победы, основные удары и защиты, при 

этом, для предотвращения травм, бой ведётся в защитном снаряжении, пер-

чатках, при запрещённых зонах поражения, запрещённых захватах и ударах 

ногами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%A5&action=edit&redlink=1


Джигитовка и скачки 

Джигитовка на коне и скачки также внесены в шермиции как отдельная 

дисциплина, но из-за дороговизны перевозки и содержания лошадей остают-

ся в ближайшей перспективе. Традиционные же шермиции не обходились без 

конных состязаний, без стрельбы с коня, без скачки «на мишень», без флан-

кировки шашкой и пикой верхом, что для современных казаков, живущих в 

городских и полу городских условиях, или даже в условиях сельской местно-

сти, где не у всякого есть конь, остается недостижимой роскошью. 
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Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении национальных игр донских казаков – шермиций, 

посвященных 400-летию со дня основания станицы Романовской 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Культура донских казаков является неотъемлемой частью общечелове-

ческой культуры. Уникальным явлением казачьей культуры выступают шер-

миции– широкомасштабные состязания, приуроченные к различным кален-

дарным праздникам, проводам и возвращению из похода, свадьбам, военно-

траурным обрядам. В духовной культуре казаков шермиции («домашние иг-

ры») занимают особое место: они выступают механизмом трансляции куль-

турного опыта, устанавливают межпоколенные связи, и выражают собой раз-

личные формы адаптивно-упреждающего поведения. Шермиции демонстри-

ровали военную выучку и дух казаков. В этих своеобразно и красочно об-

ставленных обрядах и обрядовых играх отрабатывались многие элементы 

техники и тактики ведения боев, в них народ демонстрировал жизнестой-

кость и жизнеутверждающее начало, выявлял лучших и достойных, выраба-

тывал образцы поведения для подражания. Слово «шермиции» означает со-

стязания с оружием, воинские упражнения на праздниках. Сегодня этим сло-

вом обозначаются все этноспортивные мероприятия казаков имеющие обря-

довый характер. 

В настоящее время шермиции являются эталоном традиционной воин-

ской культуры казаков, включающим в себя ритуальную часть, связанную с 

поминовением и чествованием предков, со старинными воинскими обрядами, 

играми и  состязаниями. Шермиции помогают сохранить исторические кор-

ни, ценности и традиции казаков. Праздник шермиций, на которые приезжа-

ют представители различных национальностей и других этнических групп 

казаков, являет пример культурного общения, толерантности и взаимообога-

щения народов. 

 

Цели и задачи игр 

 

 развитие и популяризация шермиций как национального вида спорта 

казаков в Ростовской области; 

 возрождение и сохранение народных праздников и обрядов донских 

казаков; 

 сохранение и развитие традиционных казачьих состязаний; 

 популяризация и дальнейшее развитие национальных видов спорта, 

воспитание подрастающего поколения и молодежи на основе многове-

ковых традиций народной культуры; 

 повышение мастерства участников шермиций; 



 сплочение граждан на основе интереса к познанию своих народно-

этнических корней,  национальных и самобытных традиций и обычаев 

других народов, воспитание  чувства национального достоинства, со-

циальной справедливости, патриотизма и ответственности за судьбу 

страны; 

 сохранение культурного наследия народов Юга России, развитие еди-

ного культурного пространства и укрепления культурных связей между 

субъектами Российской Федерации, демонстрация общности и богат-

ства духовной культуры различных этнических групп казаков; 

 нормализация общественно-политической ситуации в субъектах Рос-

сийской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Администрация г. Новочеркасска Ростовской области; 

 Совет атаманов Новочеркасского казачьего округа; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Игры проходят 28-29 сентября 2015 года в Ростовской области, городе 

Новочеркасске, станице Донской (мкр. Донской). Начало в 10.00. ч. 28 сен-

тября.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В шермициях принимают участие как делегации городов и районов 

компактного проживания этнических групп казаков Дона и России, так и от-

дельные казаки, представляющие эти группы. 

Состав делегаций формируется исходя из обязательных видов состяза-

ний праздника, по которым будут определяться призовые места: шармицы на 

шашках, шармицы на пиках, рубка одиночных мишеней, рубка полосы ми-

шеней, коллективная игра «Царь». 

Допуском к шермициям является «Словесность». Демонстрация каза-

ками знания родовой и станичной истории, обычаев и традиций казаков; зна-

ния и умения обращаться с оружием. На «Словесность» казаки являются раз-

новозрастной командой, представляются какой станицы, каких казачьих ро-

дов. Если у стариков возникнут вопросы по истории войска, юрта, станицы, 

хутора или их рода, команда отвечает (примерные вопросы размещены на ка-

зачьем информационном портале «Дикое поле»).  

После этого представители команды должны сыграть станичную пес-

ню, станцевать казачка, прочитать стихи казачьих поэтов, старики каждому 



задают вопросы по устройству и владению оружием. На все дается 10-15 ми-

нут. Словесность является допуском к играм.  

Если казачью общину представляет отдельный человек, то отвечать на 

вопросы он должен сам, при этом допускается, что он может выбрать песню, 

стих или танец самостоятельно. Для всех экзамен по знанию и владению 

шашкой, пикой, луком и кинжалом обязателен. 

Во всех видах состязаний призовые места будут отмечены ценными 

подарками. По совокупности 5-ти обязательных видов состязаний для деле-

гаций – участников праздника учреждаются призы. 

Кроме обязательных видов состязаний все участники и гости праздника 

смогут принять участие и получить призы в обширной состязательной про-

грамме шермиций – перетяжки, кулачки, борьба на ломка, конные состяза-

ния, стрельба из традиционного лука и др. 

 

Участники шермиций:  
возрастные категории: 

А) подготовительный разряд: 6-9 лет; 

Б) казачата 10-12 лет; 

В) казачата 13-14 лет; 

Г) кужата 15-17 лет; 

Д) молодики 18–20 лет; 

Е) казаки 21-40 лет; 

Ж) старики старше 41 года. 

Весовые категории:  

Соревнования в дисциплине «борьба на ломка», «кулачный бой» проводятся 

в четырёх возрастных группах: 

а) казачата (12-14 лет), кужата (15-17 лет), молодики (18-20 лет), 

до 30 кг; до 33 кг; до 36 кг; до 39 кг; до 42 кг; до 45 кг; до 48 кг; до 51 кг; до 

55 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг; свыше 80 кг. 

б) казаки (21-40 лет): до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 80 кг; до 85 кг; свыше 85 

кг. 

 

5. ПРОГРАММА ИГР 

 

 
 

Дисциплина «рубка мишеней в пешем строю» – исторически сложившаяся 

у донских казаков форма проведения состязаний в рубке шашкой. Соревно-



вание представляет собой прохождение полосы с разными мишенями в пе-

шем строю с целью поражения их шашкой и получением определенного ко-

личества баллов за фиксированный промежуток времени. 

 

Дисциплина «шармицы на шашках» – исторически сложившаяся у донских 

казаков форма проведения состязаний с использованием шашки. Характери-

зуется задачей нанесения сопернику оцениваемых рубящих ударов шашкой. 

 

Дисциплина «шармицы на пиках» - исторически сложившаяся у донских 

казаков особая форма состязаний с оружием. Основная задача состязаний – 

нанесение сопернику оцениваемых колющих ударов пикой.  

 

Дисциплина «борьба на ломка» – исторически сложившаяся у донских каза-

ков особая форма состязаний. Соревнование проводится в виде борцовского 

поединка, целью которого является с помощью борцовских действий из 

предварительного поясного захвата, заставить противника коснуться телом 

ковра.  

 

Дисциплина «кулачки» - исторически сложившаяся у донских казаков форма 

состязаний. Соревнование проводится в виде кулачного поединка, целью 

бойца в поединке является с помощью ударов подавить сопротивление про-

тивника. Для предотвращения травм бой ведется в защитном снаряжении, 

перчатках, при запрещенных зонах поражения, запрещенных захватах и уда-

рах ногами. 

 

Дисциплина «джигитовка» - исторически сложившаяся у донских казаков 

форма состязаний, в которой первенство определяется по оцененному в бал-

лах лучшему исполнению индивидуальных боевых и спортивных приемов 

кавалериста при условии ограничения времени на их выполнение. Джигитов-

ка направлена на развитие у всадника ловкости, смелости, отваги, высокого 

мастерства владения лошадью. Джигитовка включает в себя упражнения в 

метании дротика с коня в мишень, поднятие предметов с земли. 

 

Дисциплина «стрельба из традиционного лука».  На дистанции 20 метров, 

располагаются метровые мишени, которые необходимо поразить 5 стрелами. 

Состязаются два участника. Победителем считается тот, кто наберет 

наибольшее количество баллов. Соревнования проводятся в возрастных 

группах. Примечания.  Спортсменам запрещается поднимать лук со стрелой 

до сигнала о начале стрельбы. На шермициях предполагается три круга – 

обучающий, пристрелочный и состязательный (основной). В соревнованиях 

участвуют казаки последних трех возрастных групп, начиная с 18 лет. 

 

Командная игра «Царь».  Участвуют  две команды по пять человек,  в каж-

дой команде выбирают «царя». Всем, кроме «царей» раздаются спортивные 

казачьи шашки (скш). Задача каждой из команд поразить  скш  «царя» про-



тивников, при этом защитить своего «царя».  Участники защищаются и ата-

куют только спортивной казачьей шашкой, элементы борьбы не допускают-

ся. Игрок получивший поражающий удар скш поднимает невооруженную 

руку вверх и покидает поле.  Наносить удары в голову и пах запрещено.  

«Царь» может только убегать и уклоняться.  Соперники, нанесшие  одновре-

менные  удары друг другу, покидают поле. 

Команда удаляется с поля и ей засчитывается поражение если игроки 

не соблюдают правил, ведут себя грубо и не этично по отношению к сопер-

нику. Поле размером 16 на 22 метра. Судей четверо. Двое судей находятся в 

торцах  площадки. Судья, находящийся в торце площадки,  наблюдает за 

действиями игроков и при поражении «царя» дает сигнал свистком или 

флажком. Боковые судьи  наблюдают за площадкой и перемещаются вдоль 

всего поля. Судьи на поле не выходят. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители могут быть как в отдельной дисциплине, так и в команд-

ном зачете, если в команде будет один победитель от одного возраста. Руко-

пашные дисциплины – борьба и кулачный бой оцениваются отдельно, неза-

висимо от шермиций. Так же отдельно оцениваются конные ристания и 

стрельба из лука. В командном зачете необходимо принять участие во всех 

дисциплинах шермиций – шармицы на шашках и пиках, рубка шашкой оди-

ночной мишени, рубка шашкой полосы из мишеней, а также в коллективной 

игре «Царь». 

Всем участникам с собой иметь копии паспортов с пропиской, сви-

детельств о рождении — ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оплата расходов, связанных с организацией соревнований осуществля-

ется на средства собранные казаками-участниками шермиций, а также при 

помощи Администрации города Новочеркасска. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Традиционные игры связаны с военно-траурными обрядами донских 

казаков и проводятся в местах почитания предков и погибших героев, объек-

тах памятниках федерального значения, или на площадках, предусмотренных 

для массовых мероприятий и отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Фе-

дерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопас-

ности участников и зрителей. 

 

 

 



9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в шермициях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от  несчастных случаев, кото-

рый предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участ-

ника соревнований. Страхование участников обеспечивают командирующие 

организации. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки  на участие в шермициях необходимо предоставить не позднее 

20 сентября 2015г. по адресу: e-mail: DYSH3@yandex.ru 

 

 


