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История одной каски 

      Здравствуй, каска… Вот опять я стою у полки, на которой отдыхаешь ты. Часто 

подхожу к тебе, протираю пыль, рассматриваю вмятины на твоём теле… Их несколько. 

Небольшая, с ровным углублением – видимо, от незначительного осколка, который не 

сумел навредить твоему солдату. Вот эта – от падения на твёрдый предмет, тогда ты 

сослужила добрую службу- спасла солдата своего от тяжелой травмы . А эта вмятина 

непонятная , не в рукопашном бою ли она обретена? 

     Каска, металл твой толстый, крепкий, да и сама ты не похожа на современные 

каски . Они полегче и крепче . Я знаю, ты прожила долгую жизнь. Столетний юбилей твой 

состоялся в 2014 году . 

     Как же ты оказалась у нас в доме на полке? Тебя, подобно священной книге, 

трепетно и бережно храним мы из поколения в поколение. 

      Я знаю, своей жизнью я обязан тебе , хотя можно было бы подумать , как 

двенадцатилетний мальчик может быть обязан каске , которая уже 70 лет хранится, как 

священная реликвия , в доме у моего деда. 

     Я знаю, каска, что история твоя удивительная … Начала ты свой жизненный путь в 

далёком 1914 году . С началом Первой мировой войны призвали прадеда на войну . 

Молодой он был , скромный , красивый , крепкий . Мало кто решился бы стать ему 

соперником в татарской борьбе на Сабантуе . 

    Крепок был, вел хозяйство, вместе с отцом задумал новые планы. Приглянулась 

ему красавица Бибихадия. Готовились заслать сватов в дом невесты. Но война расстроила 

планы Барыя. 

    Барый прошёл войну от начала до конца, вернулся домой. И, как реликвию 

войны, привез он домой каску, сам не понимал, почему решил взять именно ее. Может 

быть, из благодарности за то, что в крепком рукопашном бою каска выдержала удар врага, 



и Барыю удалось одолеть огромного верзилу, который наваливался на него всё сильнее. В 

схватке один на один Барый вышел победителем. Долго сидел он, каска, с тобой в руках, 

разглядывая вмятину от удара, думая о том, что вот в ту минуту , когда шла ожесточённая 

борьба двух , ты, каска, стала спасительницей Барыя и всего его рода . Нежно завернул он 

тебя в кусок рушника, вышитого любимой Бибихадией , вернулся в родную деревню , 

сделал от руки полочку и поставил тебя на неё. Бибихадия верно ждала любимого, 

отпраздновали скромную свадьбу. С каждым днём жить становилось лучше и лучше. 

      И вот по весенней зелёной траве затопали ножки маленького Накипа. Барый 

тогда был несказанно рад, подошёл он к тебе и шепнул:  

- Каска, это и твой сын. Это и твоё продолжение. Жизнь, подаренная мне тобой, дала 

ростки. Этот росток – и твоя заслуга. Покатились слёзы счастья из глаз Барыя. Он не 

стеснялся их … Капали слезы на каску , на миг чуть – чуть согревая твёрдый металл, 

скатывались и пропадали . Только привкус соли оставался на железе. Изнутри каска пахла 

потом Барыя, а снаружи застыли на ней капли слёз счастья… Крепко поверили Барый и 

Бибихадия в своё будущее, трудились не покладая рук, новые жизни дарили… С каждой 

новой жизнью Барый не забывал подходить к каске, шептать слова благодарности ей.  

      Вновь случилась война, разрушила все планы счастливой семьи. В этот раз Барый 

уходил на фронт вместе с первенцем своим – Накипом, пошёл добровольцем, хотелось 

быть рядом с любимым сыном, хотелось как-то защитить, уберечь его. Тогда по дорогам 

войны, каска, вместе с отцом и сыном зашагала и ты. 

    Первые бои были ожесточенные… Не на жизнь, а на смерть. В редкие минуты 

привалов отец напевал Накипу татарские народные песни , всегда находился рядом с 

сыном. В одном из боёв Накип потерял каску. Отец снял с головы свою, ту, ещё с первой 

войны, надел на голову сына  

     В бой вошли как-то неожиданно, Барый не успел разжиться новой каской. 

Шальная пуля срикошетила с камня и попала в висок Барыю. Не стало дорогого человека, 

навсегда потерял Накип отца. Небольшая струйка алой крови потекла по щеке и застыла 

на ней. Долго сидел Накип, прижав простреленную голову отца к груди. Своими руками 

вырыл могилу, по исламским законам прочитал нужные молитвы и бережно положил его 

тело в свежую могилу, навсегда мать – земля укрыла сына своего собой. Покоится Барый 

в далёкой земле, за которую отдал жизнь. Каска берегла Накипа : осколок коснулся её и 

отлетел, не повредив дорогой для Барыя головы сына. В рукопашном бою враг ударил 

Накипа головой о камень- спасла каска вновь бойца. Долгий путь войны прошёл Накип. 

Каска теперь к запаху Бария впитала и запах пота Накипа. Сын брал каску в руки и 



вспоминал миг, когда отец надел на него свою каску, слёзы душили горло, катились по 

лицу и капали на каску. Омыта ты, каска, слезами горькими моего деда. 

      Отгремели раскаты боевые. Вернулся Накип домой. Вернулась вместе с ним и ты, 

каска. Теперь ты стала символом жизни нашего рода. Красавица Равиля согласилась стать 

женой Накипа, один за другим рождались сыновья. Пять богатырей и одна девочка 

подрастали в семье.  А каска, милая каска, спасительница и хранительница рода моего, ты 

продолжаешь следить за историей тех, с кем с боями дважды прошла пол - Европы. На 

твоих глазах рождались новые поколения детей, и они обретали крылья, разлетались в 

разные стороны. 

      И мой папа Ханиф обрел свое гнездо. Но в каждый праздник, в каждую памятную дату 

собираемся мы в доме деда. Привелось мне увидеть моего деда живым, пообщаться с ним, 

посидеть у него на коленях, коснуться его седых волос, прижаться щекой к его груди. Я – 

четвертое поколение рода моего прадеда - стал свидетелем жизни храброго солдата 

Великой Отечественной войны. 

     Ушел прадед в вечность, но живет в наших сердцах память о нем. Нет сегодня и 

деда, проводили мы его в последний путь. 

      Осталась ты с нами, каска. Драгоценная реликвия рода моего. Покойся в нашей 

семье вечно, стань ниточкой, связующей поколения. Пусть ни одна рука больше не кладет 

тебя в боевой вещмешок, пусть дороги войны не призывают тебя в новые сражения. 

       А сегодня, каска, я возьму тебя с полки , аккуратно и бережно сотру пыль с тебя, 

принюхаюсь к твоему запаху, родному запаху рода моего. И понесу тебя в школу, на 

выставку семейных военных реликвий, посвящённую семидесятилетию Великой 

Отечественной войны. Я расскажу твою удивительную историю, историю, которая 

вместила в себя и дореволюционную Россию, и СССР, и новую нашу Россию . Историю 

России, моей Отчизны, моего родного края.  

      Отдыхай, каска , пусть мирное солнце заглядывает к тебе в окно, согревая твоё 

столетнее тело теплом, озаряя тебя своими нежными лучами … 

       Поклон тебе, каска, и преклонение перед тобой! Слава тебе и честь! 

 

 

 

 

 

 


