Традиционные Георгиевские Шермиции
18 – 19 мая на Монастырском урочище (Каплица) близ Старочеркасской станицы пройдёт фестиваль воинской обрядовой культуры
«Шермиции».
Впервые в современной истории Шермиций они объединят сразу несколько степных народов России: донцов, калмыков и ногайцев и пройдут в
формате «Шермиции - Игры степных народов Юга России».
Ожидается, что помимо казаков в играх примут участие этноспортсмены из Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Башкортостана. Также игры посетят гости из Беларуси, Казахстана, Норвегии, Ирландии, США.
Уже десять лет фестиваль выполняет миссию по восстановлению и
сохранению традиционных состязаний, свойственных образу жизни и мировоззрению казаков, а также народов, населяющих просторы юга России.
Участники и гости соприкоснуться с духовными и состязательными
традициями, лежащими в основе свободолюбивого степного характера.
Культ коня и оружия, культ отваги и храбрости, предстанут в обрядах и ритуалах донцов.
История обрядовых состязаний в окрестностях Старого Черкасска восходит к середине XVII века. В обычном понимании шермиции – это игры,
тренировки, мастер-классы по боевым казачьим искусствам. Возобновленная
традиция сегодня служит воспитывающим и образовывающим фактором, на
победителей игр равняется подрастающее поколение. Как встарь, юрты и
станицы состязаются между собой, сохраняя мудрое наследие предков. И
шермиции открыты всем казакам без исключения, поскольку сегодня выступают единственными традиционными играми, сохранившими и привязку к
месту, и древние степные игры.
Организаторами фестиваля, как и в прошлые годы, являются: Ассоциация (Союз) содействия организации фестиваля казачьих национальных видов
спорта и народного творчества «Шермиции», войсковое казачье общество
«Всевеликое войско Донское», департамент по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области, министерство культуры Ростовской
области при участии органов местного самоуправления.
Состязательная часть фестиваля разделена на конную и пешую.
Конники проведут традиционные шермиции – примерные упражнения
с оружием, продемонстрируют гостям тактические конные построения, знаменитый «вентирь», настоящую казачью лаву, рассыпной строй, покажут игру «Лисичка», а также примут участие в конной эстафете на приз Атамана
Всевеликого войска Донского, в которой участники покажут умение владеть
традиционным оружием.
Пешие участники игр примут участие в рубке, фехтовании на пиках и
шашках, стрельбе из традиционного лука, казачьей поясной борьбе «на ломка» и кулачном бое. По недавно возникшей традиции в рамках гэльскоказачьей дружбы на Шермициях пройдет фехтование на шотландских пала-

шах, будет разыгран Кубок Скифии по древней гэльской игре Шинти и Кубок Шермиций по казачьей фехтовальной игре «Царь».
На время фестиваля Монастырское урочище станет местом проведения
широкой ярмарки, в которой примут участие народные ремесленники из юртов, станиц и хуторов Войска Донского.
По традиции, на площадке фестиваля будет организована богатая этнокультурная программа, в которой примут участие самобытные исполнители
казачьих, ногайских и калмыцких песен.
На играх можно будет принять участие в познавательных семинарах
посвященных состязательным традициям народов Юга России, владению казачьей пикой, черкесской шашкой, традициям мужского и женского казачьего костюма, по русской борьбе «на вороток» и традиции стеночного кулачного боя.
На площадке, посвященной традиционным играм, можно будет поиграть в айданы, попробовать свои силы в метании камня, поиграть в русмяч,
побороться «на вороток», потягаться на палках, поднять гирю и даже встать
на кулачный бой в стенку.
В рамках Шермиций пройдет конкурс «Донская казачья чудо-уха», которой мастера кулинарных традиций щедро угостят не только жюри, но и
всех гостей и участников праздника.
Накануне фестиваля «Шермиции – Игры степных народов юга России», 17 мая, состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«Взаимодействие оседлых и кочевых культур в цивилизационном пространстве Юга России» (VIII Токаревские чтения). Конференция состоится
в Институте истории и международных отношений Южного Федерального
университета при участии общества «Мировой этноспорт» и Международного института ЮНЕСКО по изучению кочевых цивилизаций. В конференции планируют принять участие исследователи из Москвы, Краснодара,
Новочеркасска, Нальчика, Махачкалы, Элисты, Астрахани, Екатеринбурга,
Оренбурга, Симферополя, Новосибирска, Челябинска, Ростова-на-Дону и
Зернограда. Также, поступили заявки на участие из Белоруссии, Узбекистана
и Казахстана.

