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Давным-давно на Кубани в казачьей станице жил казак Григорий Евдокимович. Станица 

была легендарная, истинные воины обитали на этой земле, возле кордона, где повсюду опасность. 

Именно они точно знали, что значит родину защищать.  

           Григорий Евдокимович жил возле красивой реки. Хатка маленькая, а ему и не надо было 

больше. Еще поляна большая была возле его дома. Там он любил оттачивать свои боевые навыки. 

Сам Григорий всю жизнь воевал, защищал интересы своего народа и своего государства. Родина 

для него имела особое значение. Сколько себя помнит, всегда он в строю, а личная жизнь так и не 

сложилась. Но была у него сестрица из чистого золота - боевая шашка. В каждом бою, в любом 

походе сверкает по недругам золотая гроза. Все казаки знали, что, если в бою золотом блестит, быть 

победе! Правда, тайна великая, где Григорий такую шашку взял. Но, говорят, что его дед с похода 

принес и подарил маленькому Григорию простую шашку. А как она золотой стала? Никто не знает. 

Да и сам Григорий Евдокимович не говорил об этом и никогда не хвастал шашкой золотой. Берег 

ее, как друга верного, как брата родного. Ведь сколько побед она ему принесла, ох-сколько…  

            Все казаки такую шашку хотели. Случались и попытки воровства. Как-то с утра казак 

Григорий в город уехал по своим делам и двери не закрыл. От ненадобности. Вот  и недруги об 

этом прознали, что он двери не запирает в хате, да и зашли за шашкой заветной. Вытащив ее из 

ножен на пол- локтя, ослепли они моментально от яркости золотой. Да так и ходят теперь слепые по 

станице с позолотой в глазах.  

           Но вот казаку Григорию Евдокимовичу уже за восемьдесят  лет будет, а наследника, чтоб 

шашку после смерти передать, доныне нет. И решил он: кто победит его в бою ратном, тот шашку и 

заберет. Прошла эта новость по всей Кубани. Все боевые казаки начали из станиц собираться на бой 

к старому казаку. Все слыхали про него легенды, про бои его ратные, про врагов побежденных,  да 

и про земли защищенные. Хоть и стар он уже, но идет в каждый поход военный, как штык. Только 

захворал он сильно, чует, что стучит смерть в окно. Хотелось ему в бою погибнуть, как воину.  На 

этой же неделе возле хаты казака народу за сотню собралось. Все хотели поглядеть, кому же эта 

шашка прославленная достанется? Кто же победит воина могучего? Подходят по одному казаки на 

поляну боевую бой затевать. Весь день бои продолжались, а золотом до сих пор сверкает! Да что-то 

никто победить не может старика. Кто раненый уходит, кого уносят. Так желающие и закончились. 

Темно уже стало, народ уж расходиться начал. Сел на поляне Григорий, сильно уж расстроенный. 

Смотрит на шашку золотую и говорит: «Шо ж ты, моя риднэнька, нэ найшлы мы тоби хозяина 

доброго». Не знал казак, что делать с шашкой-то. Совсем опечалился, а смерть костлявая на шаг 

ближе. Пошел он домой. Тут уже и ночь настала, лег казак спать. День тяжелый был, поэтому 

быстро он в сон ушел.  

          Снятся ему явления страшные, как он бои проигрывает, как боится кого-то. Непонятно, 

смутно все. Видит, как бои идут, а враги все в обличье черном, да тень за ними тащится нехорошая. 

Вглядеться все пытается. Вроде место, где все происходит, знакомое. Но понять не может, что 

именно это за место. Присмотревшись, увидел он обличье ворона, который над полем боя кружит, а 

у птицы этой в руках шашка его золотая. И все кружит над поляной-то, но золото это не освещает 

больше, как будто затупили, мутное оно.  И все ворон когтями царапает острие шашки, прямо 

вглубь туда впивается. Тут резко бросает он ее на поле битвы, и все, кто сражался там, за шашку 

биться еще больше начали. 

        Проснулся резко Григорий Евдокимович в холодном поту. Смотрит, а шашка на ковре висит, 

значит, все хорошо. Пошел, умылся, глянул в окно, а ночь поздняя и снова в кровать лег. Прочитав 

ночную молитву, просил у Бога, чтоб достойный наследник появился. Ведь если шашка в недобрые 

руки попадет, то быть беде.  
Шли дни, недели, вдруг в станицу горец приехал. Гордый, молодой, плечистый, и конь у 

него, что надо, поступь могучая. Один шаг, как гром среди ясного неба. А кинжал заточен до 

остроты страшной. Одним словом, воин. Приехал-то он не просто так, а на бой честный за шашку 

золотую. 
 

 


