Большая российская энциклопедия
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ШЛЕМ, элемент доспеха для защиты головы. Ш.
из дерева, кожи, прутьев, верёвок появились в
неолите, позднее – из меди, золота. Ш. 3-го тыс.
до н. э. известны по изображениям, находкам
в Уре и др. В 13 в. до н. э. появились кит. Ш. из
бронзы; железные – в 8–7 вв. до н. э.
(сфероконич. – в Ассирии, Урарту), широко
Римский «офицерский» шлем
из Беркасово. 1-я треть 4 в.
Железо, серебро, золото, цветное,
в том числе многослойное, стекло.
Музей Воеводины (Нови-Сад,
Сербия).

распространились с 1-го тыс. н. э. В др.-греч.
мире использовали коринфские (цельные, с
прорезями для глаз, продолжающимися до низа
маски; часть доспеха гоплитов), халкидские (без
наносника, с подвижными наушами) и др. Ш., у
скифов – полусферич. цельные и дериваты
греч. Ш., в Азии – нередко ламеллярные

(сборные из пластин), у кельтов, в Риме и др. – типа Монтефортино (сфероконич., с
наушами и «козырьком» сзади) и в 1–3 вв. – сложившиеся на его основе
разновидности. С 3 в. широко распространяются каркасные Ш., известные и ранее у
сарматов; с 9–10 вв. в Европе – кованые конич. цельные или из крупных сегментов
(норманнский тип и др.); в Вост. Европе позднее – цельные с полумаской; на западе с
12–13 вв. – топхельмы (горшковидные), шапели (с широкими полями), с 14 в. –
бацинеты (сфероконич., с защитой шеи, часто с забралами), в 15–16 вв. – салады
(полусферич. с ребром и назатыльником), арметы (cферич., с выступающим
забралом), барбюты (близки античным Ш. коринфского типа). В развитом
Средневековье для части Азии, Вост. Европы (в позднем Средневековье и для Центр.
Европы) характерны шишаки (сферич. и конич., с выступом наверху, в т. ч. с

подвижными наносником, наушами, маской и т. д.; еловцы с флажком, ерихонки с
козырьком, нашейником), мисюрки (небольшие с кольчужной бармицей для защиты
шеи). С 17 в. Ш. вытесняют каски. В Азии, Африке, Америке до Х. Колумба Ш. имели
свои линии развития. Ш. нередко украшали, в т. ч. драгоценными накладками, гребнем,
плюмажем и др., использовали как символы, в т. ч. в геральдике.
Ш. называют и защитные головные уборы из тканей и кожи у танкистов, лётчиков,
парашютистов, лыжников и др., иногда в такие Ш. встраивают радиопередатчики
(шлемофоны).
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