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Abstract. Article is devoted to the Cossack games shermitsy – as one of types of ethnosports which is a set of 
traditional types of physical activity, methods of their preservation and development.
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Аннотация. Статья посвящена казачьим шермици-
ям – одному из видов этноспорта, который пред-
ставляет собой совокупность традиционных видов 
физической активности, методов их сохранения и 
развития.

Актуальность исследования. Стилистичес‑
кую основу словоупотребления терминов «каза‑
чьих шермиций» как экстремального этноспорта  
составляют слова, которые трудно отнести  к за‑
ранее определенным категориям. Казаки исполь‑
зовали лексику повседневного бытового обще‑
ния. Однако, часто, сами того не замечая, обра‑
щались и к поэтическому словоупотреблению, и 
к развернутому словесному образу. Здесь проис‑
ходило совмещение с обиходной бытовой лекси‑
кой, специальной, разговорной. Каждый элемент 
речеведения был основан на динамике экстре‑
мальной ситуации, в которой оказывался казак. 
Именно поэтому данная  лексика в определенной 
ситуации являлась абсолютно точной, краткой и 
емкой.

Пионер донской этнолингвистики А.В. Миртов 
считал слово «шермиции» заимствованным из 
польского языка. В его «Донском словаре» шерми‑
ции – это «примерные бои, устраиваемые на празд‑
никах» [9]. Как отмечает  А.В. Яровой, шермиции 
проходили во время календарных праздников и 
входили в станичные «домашние игры» [18]. 

Одним из первых, кто описал шермиции как 
обычай, был Е.Н. Котельников. Он пишет, что из 

разных станиц казаки съезжались при своих ата‑
манах и стариках на рубеж, и «там делали шерми‑
ции и кулачные бои…» [6].

В словаре Фасмера слово «шермиции» толку‑
ется как «кулачный бой» и определяется как дон‑
ское со ссылкой на А.В. Миртова. Происходит 
оно, как указывается в словаре, через польское 
слово «szarmycel» «схватка, бой», из немецко‑
го «scharmützel» «перестрелка» и от итальянско‑
го «sсаrаmuссiа» «сражение, бой» [14]. Но Е.Н. 
Котельников отмечает, что шермиции это не  ку‑
лачные бои, а разного рода состязания и упраж‑
нения, причем как с оружием, так и без него [16].

 По мнению этнографа А.В. Ярового, доказа‑
тельством западного заимствования слова «шер‑
миции» может служить варшавская летопись 
польского хрониста Иоакима Ерлича, а именно 
«Пісня про пана Миколая Потоцького, коронно‑
го гетьмана, і про Хмельницького». В произведе‑
нии есть такая строка: «Луком, стрелами, поро‑
хом, кулями і мечем шермуєш» [17]. 

О шермициях упоминает и П.Н. Краснов. Он 
указывает, что на рубеже устраивались упражне‑
ния в джигитовке, стрельбе из ружья и лука, при‑
мерные бои, а также кулачные бои [8]. П.Н. Краснов 
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как, например, кулачные бои. Со временем про‑
грамма шермиций существенно расширилась. 

Праздничные станичные или «домашние 
игры» можно считать финальным этапом подго‑
товки казаков, проходить которую начинали еще 
в младенчестве. Когда у мальчиков появлялся пер‑
вый зуб, их сажали на коня, родные дарили им во‑
енные подарки, это могла быть шашка или патрон. 
Когда мальчики достигали шестилетнего возрас‑
та, они должны были проехать по кругу на лоша‑
ди. Удержался в седле – посвящен в казаки [11].

Казак с самого детства учился наездничеству, 
охоте, плаванию и даже уходу от преследования 
врагов. Он делал сам все то, что ему могло быть 
жизненно необходимо во время экстремальной 
ситуации, в том числе и сражения. Таким обра‑
зом, учителем казака была сама реальность с ее 
опасностями. 

Подростки устраивали и потешные сражение, где 
использовались лубочные сабли, камышовые пики, 
не обходилось без захвата знамен и пленных [5].

Парни в возрасте 17‑19 лет проходили обуче‑
ние в летних лагерях, там они обучались воин‑
скому делу, в том числе, стрельбе, обращению с 
шашкой, наездничеству под руководством стари‑
ков [8]. Юношей обучали и тактике действий в со‑
ставе различных по численности подразделений. 

Как указывают исследователи, в советские вре‑
мена шермиции во многих станицах не проводи‑
лись вовсе, они были заменены другими праздни‑
ками. Однако традиции уникальных состязаний 
потеряны не были.

Обсуждение результатов исследования. 
Исследователь донского казачества и организа‑
тор движения по возрождению традиционных 
игр казаков А.В. Яровой при поддержке казаков 
Дона и Кубани создали в 2003 году Федерацию 
казачьих воинских искусств «Задонщина». Через 
год организация стала именоваться «Федерация 
казачьих воинских искусств “Шермиции”». А в 
2012  году она стала региональным отделением 
Федерации исконных забав и этноспорта. С 2009 
года шермиции проводятся на Дону в станице 
Старочеркасской, в них принимают участие каза‑
ки со всей России, а также из других стран мира.

Сегодня шермиции один из видов этноспорта. 
Культуролог А.В. Кыласов определил этноспорт 
как совокупность традиционных видов физиче‑
ской активности, методов их сохранения и разви‑
тия [15].

Как отмечает А.В. Яровой, в настоящее вре‑
мя шермиции по своей структуре максимально 

приводит и другое значение слова шермиции: 
«ученье оборотам казачьей службы». «Казачий 
словарь‑справочник»  содержит толкование слова 
«шармицы»: малые полковые маневры [3]. 

А.В. Яровой полагает, что этимология сло‑
ва «шермиции», может иметь и славянское про‑
исхождение. В своем предположении он основы‑
вается на текстах былин киевского цикла, где ча‑
сто встречается глагол «шурмовать» со значени‑
ем «ударить, бросать, разорять». Также этот гла‑
гол означает «джигитовать», то есть гарцевать, на‑
ездничать, упражняться в наездничестве: «штур‑
мует и винтует» на коне Илья Муромец [4, 18].

Это слово  созвучно и с украинским «шерму‑
вати», то есть  «орудовать»; «шермицерія» – фех‑
тование, схватка [13].

А.В. Яровой находит слова созвучные слову 
«шермиции» в фольклоре: «Не шурмуйте, бояре, 
обаполо двора коньми» (свадебная песня); «Конем 
воевать, а копьем шурмовать» (пословица). 

Шермиции близки по своей природе к игри‑
щам некоторых народов Кавказа. А.В. Яровой об‑
наруживает их сходство и с татарским сабанту‑
ем, с которым их роднят конные скачки, борьба, 
а также название места проведения состязаний 
– майдан. Майдан – это площадь в центре стани‑
цы или же место, где собирался казачий круг [2]. 

Экстремальный, то есть «крайний, необычный 
по трудности, сложности»  характер шермиций 
обусловлен тем, что эти состязания были порож‑
дены воинской культурой казачества и формиро‑
вались как ее неотделимая часть [10]. Постоянно 
проживая в сложных природных и социальных 
условиях, казаки были вынуждены обороняться, 
вести борьбу за промыслы, устанавливать сферы 
влияния. Так они вырабатывали правила воин‑
ского поведения, связанные с войной ритуалы и 
традиции, и методику военной подготовки.  

Все это формировало казачьи «домашние 
игры». Их основу составляли скачки на лоша‑
дях, джигитовка и рубка, воинские упражнения, 
как в конном, так и пешем виде. «Домашними» 
игры назывались потому, что в них в разной сте‑
пени принимали участие все население стани‑
цы. Шермиции проводились почти в каждом по‑
селении казаков и приурочивались к церковным 
праздникам – Святкам, Покрову Богородицы, 
Троице. Позже игры получили распространение 
на всей территории, занимаемой казачьими вой‑
сками. Ряд исследователей предполагают, что из‑
начально шермиции напоминали праздничные 
гулянья, с традиционными народными забавами, 
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приближены к традиционному казачьему празд‑
нику, когда соревновались в рубке, бое на пиках, 
фехтовали и танцевали с шашками. 

Примечательно, что перед соревнованиями 
проводится допуск‑квалификация участников – 
«словесность»; данная процедура напоминает эк‑
замен. Старики и судьи задают вопросы, об обра‑
щении с холодным оружием, истории казачества, 
рода, об обычаях и традициях. Также участники 
должны владеть искусством танца и игры каза‑
чьих песен. С недавних пор  к участию в шерми‑
циях допускаются казаки только в традиционной 
казачьей одежде.

Выводы. Формат национальных казачьих игр 
расширяется А.В. Яровой выделяет следующие 
дисциплины шермиций:

– «рубка мишеней в пешем строю». Участники 
этого соревнования должны поражать мишени 
шашкой за определенный промежуток времени; 

– «фехтование на шашках». В играх шашка за‑
менялась палкой или же оборачивалась острой 
стороной назад. Запрещались колющие удары.  
Удары оцениваются; 

– «фехтование на пиках». Цель состязания – 
нанести противнику колющие удары пикой; 

– «борьба на ломка». Вид борьбы. «В ламке би‑
руть за пояс и чирис сибя бросають», – так его опи‑
сывают жители станицы Грушевской [12]. Таким 
образом, «борьбу на ломка» можно считать одной 
из разновидностей поясной борьбы; 

– «кулачный бой (кулáчки)». Целью поедин‑
ка – ударами кулаков подавить сопротивление 
противника. При нанесении ударов применялись 
прыжки, проходы, захваты. Поединок длился до 
первой крови.

А.В. Яровой указывает еще одну дисципли‑
ну «джигитовка и скачки». Джигитовка (от тюрк. 
джигит – искусный и отважный всадник), вид 
конного спорта, скачка на лошади резвым гало‑
пом, во время которой всадник на полном ходу 
соскакивает с лошади и вскакивает на неё, под‑
нимает предметы с земли, висит на боку или под 
брюхом лошади, исполняет акробатические номе‑
ра, стреляет в цель и т.п.  

В лексике казачьих шермиций обнаруживают‑
ся исторические, философские и даже литератур‑
ные «реминисценции». Это объясняется прин‑
ципом словоупотребления казаков. А оно у них 

и динамично, и ассоциативно. Порой слово или 
словосочетание обнаруживает целый пласт смыс‑
лов. На первом месте здесь стоят исторические и 
культурные реалии. И потому «словесная сокро‑
вищница» казаков способствует объединению эт‑
носпортивных понятий, которые могут описать и 
эмоциональную, и эстетическую, и познаватель‑
ную сторону казачьих игр.
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