
ГЕОГРАФИЯ ВОЕННОГО 

ГОЛОВНОГО УБОРА

Презентация подготовлена 

учителем географии 

Бакулиной В.А.

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ»



Шлем — предмет защитного 
оснащения военнослужащих, 
предназначенный для защиты 
головы от повреждений, 
наносимых, 
преимущественно, холодным 
оружием, позднее 
огнестрельным.



� В древние времена 
шлемы были 
бронзовые, позднее 
железные. Шлем 
иногда украшался в 
виде змей по бокам, 
которые наверху 
образовывали место, 
куда вставляли перья. 
В более поздние 
времена 
единственным 
украшением шлема 
был гребень. На 
макушке римский 
шлем имел кольцо, в 
которое продевался 
ремешок. Шлем 
носили на спине или 
на пояснице, как 
носят современную 
каску.

В древние 
времена шлемы 
были бронзовые, 
позднее железные. 
Шлем иногда 
украшался в виде 
змей по бокам, 
которые наверху 
образовывали 
место, куда 
вставляли перья. В 
более поздние 
времена 
единственным 
украшением 
шлема был 
гребень. На 
макушке римский 
шлем имел 
кольцо, в которое 
продевался 
ремешок. Шлем 
носили на спине 
или на пояснице, 
как носят 
современную 
каску.



КАСКА — ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ



ШЛЕМ ЛЁТНЫЙ ЛЕТНИЙ. ПЕР. ПОЛ. 1940-Х                ШЛЕМОФОН ТАНКОВЫЙ ЛЕТНИЙ. 1989 Г.



Балаклава – головной убор, который 
охватывает всю голову, оставляя 
открытыми только небольшую часть 
лица, например, нос и глаза. Назван в 
честь города Балаклава в Крыму. Во 
время крымской войны такие вязаные 
шлемы защищали британские войска 
от холода. Но другое название этого 
предмета одежды, подшлемник, 
упоминается в печати гораздо раньше. 
Вообще, этот головной убор стал 
известен с 19 века. В настоящее время 
чаще всего используются в вооруженных 
силах, чуть реже – во время занятий 
зимними видами спорта для защиты от 
холода. Есть много вариантов носки. 
Наиболее распространенный – когда 
закрыта вся голова, кроме глаз или глаз 
и носа. Но встречаются варианты с 
открытым ртом, или же балаклаву носят 
свернутой в виде шляпы, чтобы прикрыть 
только голову



ТРЕУГОЛКА — ШЛЯПА С ПОЛЯМИ, ЗАГНУТЫМИ ТАК, ЧТО ОНИ 
ОБРАЗУЮТ ТРИ УГЛА. ПОЛУЧИЛА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА И БЫЛА ПОПУЛЯРНА ДО КОНЦА XVIII ВЕКА, 
ПОКА НЕ БЫЛА ЗАМЕНЕНА ДВУУГОЛКОЙ.
ДВУУГОЛКА — ШЛЯПА НАПОЛЕОНА, ДВУРОГАЯ ШЛЯПА ПРИШЕДШАЯ 
НА СМЕНУ БОЛЕЕ ГРОМОЗДКОЙ ТРЕУГОЛКЕ. ВПЛОТЬ ДО ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДВУУГОЛКА БЫЛА ЧАСТЬЮ ПАРАДНОЙ ОДЕЖДЫ 
ОФИЦЕРОВ И ЧИНОВНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ.



Появление сербской «шайкачи» также датируется 

серединой XVII века – изначально этот национальный 

головной убор надевали солдаты речных флотилий на 

реке Дунай. Если взглянуть на шайкачу сверху – она 

напомнит перевёрнутую днищем вверх лодку, этот 

головной убор стал основным в сербской армии в 

период Первой Мировой войны. Сегодня шайкача 

является элементом формы офицера сербской армии, а 

также элементом национального костюма.



Японский 

головной убор, 

Каса (kasa) —

конусообразная 

шляпа. Возник в 

Японии в 

глубокой 

древности из-за 

муссонного 

климата с 

долгими 

сезонами 

дождей. Касу 

плетут из 

соломы, бамбука, 

камыша, осоки. 

Существует 

множество самых 

разных типов и 

форм таких 

шляп. 

Традиционно 

каса 

ассоциируется с 
самураями.



Конфедератка —

Конфедератка - национальный польский головной убор с 
четырёхугольным верхом. За четырехугольный верх иногда и 
«академическую шапочку» называют конфедераткой.



Берет — мягкий объемный головной убор без козырька, 

известен еще со времен средневековья. Прообразом 

современного берета был, вероятно, кельтский головной 

убор. В Средние века берет получает широкое 

распространение, как среди гражданского населения, так 

и в армии.



Береты имеют особенности, которые 

делают их очень привлекательными для 

военных: они дешевы, могут быть 

изготовлены в широком диапазоне цветов, 

могут быть свернуты и засунуты в карман 

или под погон, их можно носить с 

наушниками (это одна из причин, почему 

танкисты приняли берет). Использование 

берета в качестве головного убора 

военнослужащих в Советском Союзе берёт 

свое начало с 1936 года. Согласно приказу 

НКО СССР носить береты темно-синего 

цвета, как часть летней форменной 

одежды, полагалось военнослужащим-

женщинам и слушательницам военных 

академий.



Швейцарские гвардейцы Ватикана носят большой 

черный берет.



Бойцы специального подразделения Итальянского 

флота носят зеленые береты.



2-ой диверсионный полк армии Австралии носит 

зеленые береты



Фуражка — головной убор с твердым козырьком и устойчивым околышем. Являлся форменным

головным убором в вооружённых силах и ведомствах различных государств.

фуражка «служит» в русской армии уже 202 года, при этом, не претерпев существенных изменений формы. 

А какова была эволюцияфуражки? В словефуражка нам не зря слышится «фураж» и «фуражир»: в 

армиях она появилась как нестроевой рабочий головной убор конников (которые, конечно, отвечали за 

питание лошадей).Фуражные шапки были дешевым заместителем «парадно строевых аналогов» и 

предназначались для нижних чинов вне строя и на всех дневных работах. Первые фуражные шапки в 

конных полках при Екатерине II напоминали гренадерки - но только формой, потому что, в отличие от 

гренадерки с ее жестким каркасом и металлическими накладками, стараяфуражная шапка представляла 

собой простой мягкий суконный колпаке с кистью наверху



Исторически фуражка была развитием кивера, чья неудобная высокая форма в униформах европейских 

армий до середины XIX века постепенно уменьшалась до современной формы фуражки. Ки́вер —

военный головной убор цилиндрической формы, с плоским верхом, с козырьком, часто с украшением в 

виде султана[1]. Был распространён во многих европейских армиях начала XIX века.



• Картуз — гражданская разновидность фуражки. 
Летний мужской головной убор. От фуражки 
отличается высоким околышем.

• Бескозырка — от фуражки отличается отсутствием 
козырька. Классический пример — форма 
одежды матросов и старшин Военно-морского 
флота России.



Полевое кепи – разновидность 

фуражки с относительно мягким 

околышем и длинным, широким. 

прямым козырьком. Преимущество 

кепи состоит в том, что при 

необходимости кепи легко 

складывается и становится 

компактным (можно положить в 

карман). 



Пилотка — головной убор в виде сплюснутой с боков 

лёгкой шапочки. Пилотка может быть элементом 
военной форменной одежды, различной униформы.

В Русской императорской армии появилась в 1913 

году как элемент форменной одежды в 

авиационных и воздухоплавательных частях. 

Первоначально именовалась «перелётка» или 

«полётка» («полётная складная шапка», «шапка 

суконная мягкая складная для лётчиков»), была 

введена как компактный складной головной убор, 

чтобы лётчик мог иметь её с собой в кармане или 

за пазухой и надеть после полёта вместо 

кожаного шлема (фуражка для этого не 

подходила).



Пилотку носят с небольшим наклоном 

вперёд и вправо (как на фото). Верхние 

края пилотки при этом не должны 

раскрываться, т. е. пилотку нельзя 

сильно натягивать на голову. При 

ношении пилотки неправильно 

подобранного размера при наклоне 

головы вперёд спадают с головы, 

поэтому их часто надевают 

неправильно — с сильным наклоном 

назад



Первые прототипы пилоток, как 
частей военной формы, появились в 
XVIII веке в армиях Великобритании и 
Сербии. Полковник вооружённых сил 
Англии Александр Рэнделсон изобрёл 
«гленгарри», повсеместно 
распространившийся в армии к 
середине XIX века. Тогда же этот 
головной убор солдата становится 
обязательным элементом формы 
шотландских волынщиков. Этот 
английский аналог военной 

пилоткиизготавливается из шерсти и 
имеет, помимо опознавательных 
знаков и значка кокарды, ленточки 
сзади и помпон сверху



Испания 

Германия

Венгрия



Все гвардейцы-пехотинцы носят высокие медвежьи 

шапки. Вес шапки 3 килограмма.



Папаха — мужской меховой (из овчины или каракуля) головной убор, элемент военной 

формы. Шапка распространена у многих славянских народов, в России у казаков. Также 
папаха распространённа у народов Кавказа и Средней Азии.

Кубанка
Запорожская черная папаха

с красным шлыком -
Донская папаха



Буденовка — головной убор красноармейца в виде шлема. По 

задумке авторов головного убора (по некоторым источникам 

автором эскиза буденовки являются художники Кустодиев и 

Васнецов), форма буденовки повторяет форму стального шлема 
русского война 15в., подчеркивая героизм и величие.



Последний снимок красноармейца в будёновке. Остальные бойцы уже переодеты 

в форму образца 1943 года. Ленинградский фронт, март 1943 года.



Спасибо за внимание!


