
Шермиции глазами казаков Романовского юрта 

Команда Романовского юрта вернулась с двухдневных казачьих игр 

«Шермиции», по традиции проводимых в крепости святой Анны в 

Старочеркасске 6-7 мая и этот раз посвященных 380-летию взятия Азова 

донскими казаками. 

                               

Именно 6 мая (23 апреля по старому стилю) 1637 года, в праздник святого 

великомученика Георгия Победоносца, из окрестностей Черкасска 

судовой и конной ратью Войско Донское двинулось на Азов, который был 

осажден и взят. Тысячи христианских невольников были освобождены, 

древние православные храмы очищены и освящены, Азов был объявлен 

столицей донских казаков, вольным казачьим торговым городом. 

В старину шермициями называли воинские состязания, в ходе которых 

казаки показывали умение владеть конем и оружием. В 2009 году группа 

энтузиастов возродила эту традицию. 

На сегодняшний день Шермиции являются крупнейшим событием в сфере 

традиционных состязаний в России, вызывающим интерес и у иностранных 

гостей. Организаторами Игр выступают Ассоциация (союз) содействия 

организации фестиваля казачьих национальных видов спорта и народного 

творчества «Шермиции», Донская региональная общественная организация 

Федерация казачьих воинских искусств «Шермиции», при поддержке 

Правительства Ростовской области и участии ВКО «Всевеликое Войско 

Донское». Партнеры: компания Longines, Ассоциация развития традиций и 

защиты интересов коневладельцев Ростовской области, МФПУ «Синергия», 

Фонд имени священника Илии Попова, Донская оружейная фабрика, ООО 

«Односумы», Семикаракорский казачий юрт. Генеральный 

информационный партнер — «Авторадио».        

Шермиции открылись торжественным молебном в 10 утра. За ним 

последовало освящение оружия — старинный казачий обряд. Затем 

зрители услышали донской рылей — редкий струнный инструмент, похожий 



на волынку. За соблюдением порядка проследили дружины Всевеликого 

войска Донского. 

                   

Проведены пешие состязания казаков во владении копьем, шашкой, 

фехтовании на шотландских палашах, борьбе на поясах, стрельбе из лука, 

прошли кулачные бои и борцовские поединки, а также открытый чемпионат 

области по джигитовке "Кубок Шермиций" с участием 60 всадников. 

Программа спортивного праздника также включала в себя конкурс 

традиционного казачьего костюма, выступления фольклорных коллективов и 

ярмарки. 

Была подготовлена программа и для зрителей, которые могли попробовать 

свои силы в метании гири и перетягивании палки, увлекательных играх, 

состязания для маленьких детей, викторинах и мастер-классах, а также 

попробовать донскую селёдку и другие блюда традиционной казачьей 

кухни. 

Заместитель губернатора Михаил Корнеев подчеркнул в своем 

выступлении, что такие мероприятия способствуют популяризации казачьей 

культуры далеко за пределами донского края. 

– Это не только спортивные соревнования, но ещё и патриотическое 

воспитание молодежи, активное приобщение ее к казачьей культуре, – 

считает заместитель губернатора. – Шермиции в Старочеркасске 

проводятся уже на протяжении нескольких лет и неизменно притягивают к 

себе гостей не только из Ростовской области. Правительство региона 

активно поддерживает это мероприятие, и мы уверены, что количество 

участников будет расти с каждым разом. 

Помимо казаков в мероприятии приняли участие и шотландская делегация. 

Ее возглавлял президент Федерации «СкотРосс», член Ассоциации Роберта 

Бернса Фрэнк Этерсон. Он участвовал в этом спортивном казачьем 



празднике уже во второй раз. В прошлом году шотландцы также посещали 

наш регион и приняли участие в шермициях. 

– Мы были рады вернуться на этот праздник, и вновь встретить наших друзей 

– сказал Фрэнк Этерсон, посетив место расположения команды 

Романовского юрта. – Таким образом, мы делаем многое для сближения 

наших народов. У казаков и шотландцев схожие боевые традиции. Участие 

в таких мероприятиях позволяет нам не только укрепить дружеские 

отношения, но и объединиться почти как семья. 

Но не только шотландцы были гостями у костра Романовского юрта. Мы 

познакомились с потомком писателя–эмигранта В.В. Добрынина участника 

белого движения на Дону приехавшего к нам из Чехии, с казаками из 

Донбасса и многими другими пришедшими к нам на запах потаповской 

ухи и на плов. Гостей угостили не только казачьей кухней, но и песнями, 

разученными нашими казачатами и подхваченными взрослыми. 

Наша делегация не только приняла участия в состязаниях, мы ознакомились 

со всем, что происходило на площадках шермиций, осмотрели 

декорации, строящиеся в Аннинской крепости для съемок фильма об 

атамане Платове. 

А теперь о результатах. Первое место по шермициям в возрастной 

категории 18- 20 лет и третье место по рубке шашкой занял Поливин Илья, 

первое место по шермициям в возрастной категории 15- 17 лет занял Попов 

Алексей, первое место по шермициям в возрастной категории 12- 14 лет 

занял Перерва Александр, третье место по шермициям в возрастной 

категории 12- 14 лет занял Кудеев Алексей. 



Команда Романовского юрта привезла Кубки соревнований за победу в 

игре «Царь» и разновидностью хоккея на траве — каманакх (или шинти). 

 

Дисциплинированность, собранность, активность команды не раз 

отмечалась участниками мероприятия. 


