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Русскому воину положен убор 
Видный, красивый удобный. 

Чтобы конкретным был разговор, 
Рассказ наш послушай подробный. 



Праздничная ночь на 1 января 1944 г. По Всесоюзному радио звучит новый 
Гимн Советского Союза – «Союз  нерушимый…».  Незадолго до этого его 

утверждает ЦК партии большевиков взамен прежнего  - «Интернационала». 



В декабре 1943 года в центральных газетах был опубликован текст 
Государственного Гимна, написанного поэтом Сергеем Михалковым. Уже 
вторая  строчка Гимна звучала более, чем неожиданно для того времени: 

«Сплотила навеки Великая Русь…» 



Одним из символов Великой 
Руси была и является 

легендарная  БУДЁНОВКА,  
она же изначально – 

БОГАТЫРКА. 
 

Рожденная духом всех 
предшествующих эпох, своё 

воплощение она нашла в ранний 
Советский период. 

 



До сих пор историки спорят, когда же появилась будёновка – 
 в годы революции под красным стягом,  

или во время Первой мировой войны, прозванной «германской»? 



Известному художнику 
Виктору Михайловичу 

Васнецову принадлежит 
честь изобретения 

знаменитой будёновки. 



Будёновки или богатырки – 
первые головные уборы русской 

армии – были изготовлены по 
эскизам Васнецова, который 

придумал их, вспомнив о 
богатырях русских былин. 



Причастен был художник и к 
появлению длиннополых  

шинелей  с синими и красными 
наложениями на груди –  

эта форма также стилизация под 
одеяние русских богатырей. 

 



А сделаны были эти эскизы по заказу самого 
Императорского Двора и предназначались 

для парада победы русских войск в Берлине  
в1917 году, который так и не состоялся.  



Долгополые шинели, 
суконные шлемы, 

стилизованные под 
древне русские 

шеломы, а также 
комплекты кожаных 
тужурок с крагами, 

брюками и 
картузами, 

предназначавшимся 
для авиации и 

экипажей 
броневиков, были 

впоследствии изъяты 
на складах 

сотрудниками ЧК и 
красноармейцами, 
которые ввели эту 

форму в свой 
обиход. 



Буденовка прошла и Великую Отечественную войну. 

Боец, сентябрь 1941 г. 
Боец, ноябрь 1942 г. 



ПИЛОТКА (от слова 
«пилот») — головной убор в 

виде сплюснутой с боков 
лёгкой шапочки.  

В России появился как часть 
форменной одежды 

военных лётчиков в Первую 
мировую войну.  

 

Первоначально именовался «перелётка» или «полётка» 
(«полётная складная шапка»), был введён как компактный 
складной головной убор, чтобы лётчик мог иметь его с собой  

в кармане или за пазухой и надеть после полёта вместо 
кожаного шлема. 

 



В Красную армию 
официально введена 

 16 января 1919 г.  
как головной убор  

курсантов военных курсов.  
Это была темно-зелёная 

пилотка с красными 
кантами, красным 

хлястиком, к которому 
пристегивался черный 

подбородочный ремешок,  
и красноармейской 

звёздочкой.  
 

С середины 80-х годов — пилотка хлопчатобумажная состоит 
из донышка, стенок и бортиков. Спереди, посредине 

соединительного шва бортиков, размещается красная звезда  



Пилотку носят с небольшим наклоном вперёд и вправо. 
Верхние края пилотки при этом не должны раскрываться, 

т. е. пилотку нельзя сильно натягивать на голову.  
 



В войнах побеждает не только мужество солдат, оружие и 
военная техника. На эффективность бойцов влияют любые 
мелочи, включая удобство и практичность их экипировки. 

КАСКА (от фр. casque — 
шлем) — защитный 

шлем военнослужащих. 
Каска используется, как 

правило, в военных 
действиях для защиты 
от осколков снарядов, 
бомб, а также пуль с 

малой пробивной силой. 
 

Окопная война привела к тому, что голова солдата стала основной 
мишенью — если тело и укрыто окопом, то голову высовывать все 

равно приходится. Вот каска в основном и предохраняет голову 
солдата. 



Металл на каске стал значительно прочнее. Вместо обычной 
стали была использована броневая. Под наименованием «шлем 

стальной образца 1916 г.» каска стала к ноябрю поступать в 
войска.  

Российская армия стала 
получать каски 
отечественного 

производства только к 
концу 1916 г. За основу 

была взята французская 
«каска Адриана». Но 

русские конструкторы 
сделали свою каску 

цельной, а не сборной из 
трех частей. 



В СССР к теме касок обратились в начале 1930-х годов. 
Образец, представленный на рассмотрение военному 

руководству, лично испытывал маршал Буденный, 
 рубя шлем шашкой.  



В 1940 году был принят СШ-40 на замену СШ-39, однако полностью 
заменить старые шлемы на изделия нового образца не успели.  

По большому счету, разница между ними заключалась только в том, 
что СШ-40 был удобнее для зимних условий - он надевался поверх 

шапки, в то время как СШ-39 был слишком мал для этого. 
 



«Шлем стальной обр. 1940 г.» (СШ-40) без особых изменений 
просуществовал несколько десятилетий.  

По сути, он используется в ВС России до сих пор.  
Масса стальной части шлема самого большого размера — 800 г. 



Моряк Императорского флота  
с корабля «Полярная звезда» 

В ноябре 1811 года бескозырка 
была введена в Русской армии - 

как «…повседневный, 
будничный головной убор». 
Ленточки на них появились 

позже — в 1857 году.  



В 70-х годах XIX веке на российском флоте вводится чёрная бескозырка 
с лентой, на которой наносились надписи названий флотского экипажа 

и корабля. Кроме того, лента служила для удерживания в ветреную 
погоду бескозырки на голове матросов — концы ленты обвязывались 

вокруг шеи (или же ленты зажимали зубами). 



Матрос с крейсера 
«Варяг» Иван Шутов 

Матрос с крейсера 
«Аврора»  

Матрос  
Императорского  флота 

Первоначально на ленточках выштамповывалось название корабля. 
Затем, ради соблюдения секретности — только «Северный флот», 

«Тихоокеанский флот», «Балтийский флот» и «Черноморский флот», 
затем просто «Военно-морской флот». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


Сейчас обычай носить на лентах бескозырок название своего 
корабля вновь возрождается на Российском флоте. 



Летняя бескозырка — белая со сменным чехлом,  
зимняя — чёрная. 



Особой лентой на бескозырках советских моряков является 
лента гвардейских кораблей, утверждённая 

 вместе с гвардейским знаком в 1943 г.  
Лента гвардейских кораблей имеет расцветку ленты Ордена Славы 

 из чередующихся полос оранжевого и черного цвета, что 
соответствующую цветам георгиевской ленты (существует 

указание 1769 года, где сказано, что цвета даны: оранжевый — цвет 
пламени и чёрный — цвет порохового дыма). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1769


БЕРЕТ — мягкий головной убор 
 без козырька.   

 
Как форменный головной убор военных, 
берет появился относительно недавно. 
 В Советском Союзе впервые его ввели  
в качестве женского головного убора 
 в 1936 году. Для военнослужащих -
женщин, занимавших командные 

должности, ввели береты  
тёмно-синего цвета. 

Марина Раскова  -  
Герой Советского Союза 



В 1963 году в Вооружённых Силах СССР в морской пехоте Военно-
морского флота был введен, берет чёрного цвета - для ношения при 

полевой форме. (Приказ МО СССР № 248 от 5 ноября 1963). Этим 
приказом была введена новая полевая форма одежды для 

военнослужащих морской пехоты. При ней носился берет черного 
цвета. Впервые в новой полевой форме морские пехотинцы 

появились на ноябрьском параде 1968 года на Красной площади. 



Идея ношения беретов стала популярной и в других родах войск.  

Береты 
пограничников 

Береты ВДВ 



В мае 1989 году было принято решение о введении берета 
крапового (темно-малинового) цвета в качестве особого отличия 

военнослужащих подразделений спецназа.  
В отличие от морских пехотинцев и десантников, берет крапового 

цвета является знаком квалификации и вручается только после 
прохождения курса спецподготовки и сдачи экзаменов. До этого 

молодые солдаты носят берет защитного цвета.  



Берет - удобен при 
обслуживании военной техники. 

Ведь фуражка или пилотка не 
всегда пролезает в узкие лючки, 

зачастую падает с головы. 
Работать же вовсе без 

головного убора тоже нельзя - 
можно испачкать себе волосы.  

В берете же, и волосы 
остаются чистыми, и 

работать он не мешает. Кроме 
того, берет быстрее сохнет, 
его можно засунуть за ремень 

или погон.  
Берет  не требует 

поддержания строго заданной 
формы, не сдувается ветром, и 

в то же время достаточно 
укрывает голову в холодное 

время суток. 



В 2011 года новые головные уборы - КЕПИ стали поступать в 
российские войска для повседневного ношения.  

Во-первых, береты не так удобны, как кепи: их приходится 
надевать двумя руками. Конечно, накануне парадов и 

торжественных приемов высших лиц государства на плацу это не 
имеет большого значения. А вот при необходимости быстро 

перемещаться, имея в руках автомат, упавшая кепка доставляет 
намного меньше проблем, чем нарядный берет. 



«АФГАНКА» — жаргонное название, применяемое 
некоторыми военнослужащими для названия не только 

кепи, но и всего  комплекта полевой летней (зимней) 
формы военнослужащих Вооружённых Сил СССР. 



«АФГАНКУ» стали выпускать в конце 
1970-х годов. Однако в войска 

полевая форма одежды нового 
образца стала поступать только 
после принятия на снабжение, в 

соответствии с приказом Министра 
обороны СССР № 0145, 1984 года. В 

первую очередь форма нового 
образца в виде испытания в войсках 
(эксперимента) поставлялась в части 
ОКСВА, участвовавшие в Афганской 

войне, откуда и произошло 
название. Причём в среде 

военнослужащих самого ОКСВА 
форма называлась 

«эксперименталкой». Тяпков  
Александр Анатольевич – 

участник Афганской войны 



ШАПКА-УШАНКА (во время Гражданской войны также шапка - 
«колчаковка» - зимняя меховая, суконная или комбинированная 
шапка (первоначально — мужская), широко распространённый 

головной убор в России. Ушанка получила своё название из-за наличия 
отложных «ушей», в поднятом виде связанных на макушке.  



С 1931 года на снабжении Красной армии состояла так 
называемая шапка-финка, в целом похожая на шапку-ушанку. В 
1934 году на снабжение Военно-Морских сил РККА принимается 

шапка-ушанка черного цвета.  



С 1940 года шапка-ушанка была введена в качестве форменного 
зимнего головного убора РККА и милиции в СССР. Одновременно с 

шапкой-ушанкой на снабжение вводится стальной шлем (каска) СШ-
40, приспособленный для зимнего ношения поверх шапки-ушанки. 

Изначально такие шапки изготавливались из меховой овчины 
светлых окрасов, затем их стали делать серыми.  



В период Великой Отечественной войны изготавливались в массовом 
порядке, в том числе и из искусственного меха, что объяснялось 

необходимостью удовлетворения потребностей действующей армии. 



ФУРАЖКА: Введена приказом Наркома Обороны №176  
от 3 декабря 1935 года. 

Полевая фуражка 
 

 была введена в феврале 1941 года согласно 
приказу об отмене цветных элементов формы на военное время. 

Была полностью изготовлена из ткани защитного цвета. 



К началу Великой Отечественной войны  фуражку образца 
1935 года, её изготавливали из сукна защитного цвета 

и окантовывали по цвету того рода войск, к которым относился 
военнослужащий. Например, окантовка на фуражке командного 

состава пехоты – малиновая. 
 



До 1 февраля 1941 года военно-воздушные силы носили форму 
синего цвета с голубыми кантами, а автобронетанковые войска – 
форму стального цвета. Позже эти различия упразднили. Когда 
началась Великая Отечественная война, цветовое выделение 
на фуражках привело к тому, что офицеры стали прекрасной 

мишенью для немецких снайперов.  



В августе 1941 года вводятся защитные знаки различия – петлицы 
серо-зелёного цвета, окантовка фуражек отменяется. Кокарда – 

пятиконечная звезда, которая до этого имела красный цвет, – 
становится зелёной. 

 



Военные головные уборы, по 
которым можно проследить 

историю страны… 
В течение истории они 

претерпевали изменения. 
Через головные аксессуары 

демонстрировались религиозная 
приверженность, военное 

превосходство, преданность 
традициям. В них отражались 

праздность высших кругов, 
тщеславие и гордость.  

Прошлое время породило некое 
количество новых 

экстравагантных форм покрытия 
головы.  

 
 


