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Введение 

Николас Сондерс - британский историк. 

Окопное искусство (“окопное творчество”) - 
термин, применяемый по отношению к 
утилитарным и декоративным предметам, 
изготовленным во время Первой Мировой войны 
солдатами стран-участниц конфликта. 
 
Николас Сондерс, британский историк, стал 
первым исследователем, начавший 
систематически изучать эту часть материальной 
культуры. 



Понятие “окопное искусство” 
Николас Сондерс в своём труде “Trench Art: 
Materialities and Memories of War” историк 
описывает окопное искусство следующим 
образом: 
 
“Окопное искусство — вызывающий 
определённые ассоциации, но вводящий в 
заблуждение термин, применяемый для 
обозначения невероятно большого массива 
объектов, созданных военнослужащими, 
военнопленными и гражданскими лицами из 
мусора войны индустриального типа”. 

 



Условия возникновения данного явления 

Окопная война - главная причина появления 
“окопного искусства” 

Главным условием появления 
окопного искусства является 
позиционный характер Первой 
Мировой войны. Низкая активность 
боевых действий вынуждала солдат 
искать новые формы проведения 
досуга.  

 



Техники изготовления 

Французские солдаты за гравировкой снарядных 
гильз 

Из всей массы изделий можно 
проследить несколько 
распространённых техник 
изготовления: 

1. Гравирование (от грубой 
“молоточной” техники, до 
тиснения) 

2. Составная сборка 
3. Комбинированная техника 

 



Классификация предметов: 
По изготовителю: 
    1. Предметы солдат действительной службы (созданные на память “сувениры” и 
сделанные специально на продажу) 
    2. Предметы военнопленных (созданных для обмена на пищу или табак), раненых и 
выздоравливающих. 

По назначению: 
    1. Принадлежности для курения. 
    2. Принадлежности для письма. 
    3. Прочие предметы утилитарного назначения. 

Также включаются декоративные предметы - сувениры, модели, гравированные изделия. 
      



Материалы  

Снаряды, обломки, гильзы - потенциальный 
материал для будущих предметов декоративно-
прикладного искусства. 

В качестве самого распространённого 
материала для изготовления 
предметов окопного искусства 
выступал металл и его осколки, 
найденные на поле боя, либо 
стреляные гильзы разного калибра. 
Основные металлы и сплавы - железо, 
сталь, алюминий, латунь, бронза, медь. 

Далее следует дерево, кость, камень, 
мел и мягкие минералы. Реже всего 
применялась ткань и шерстяное сырьё.  



Откуда брали металл? 
Требуемый металл добывался из 
неразорвавшихся и перед этим деактивированных 
снарядов. Алюминий можно было найти в 
ударных или донных взрывателях, а медь в 
ведущих поясках снарядов. 

Латунь была в огромном распространении в виде 
стреляных гильз, поэтому этот металл считается 
наиболее распространённым сырьём. 

Для некоторых операций по обработке предметов 
требовался свинец, который собирали из пуль и 
шрапнели. 

Пример разборки снарядов 





Гравировка 
Гравированная гильза 37 мм.  
французского снаряда. 

На гильзе различим сюжет с 
птицей. 



Гравировка 
Гравированная гильза 75 мм. французского 
снаряда. 

На гильзе выгравирован растительный орнамент - 
самый распространённый сюжет на предметах 
такого типа. 



Гравировка 
Гравированная гильза 75 мм. бельгийского 
снаряда. 

На гильзе выгравирован растительный орнамент 
и надпись на французском: “souvenir de l' Yser 
1914-17” 



Комбинированная техника  
Кубок, изготовленный из 77 мм. французской 
гильзы.  

Верхняя часть гильзы обрезана и загнута наружу. 
Средняя часть украшена фигурой цветка, 
точечной гравировкой и надписью на 
французском “Somme 1916”. Дополнительно, 
кубок отполирован. 

Нижняя часть выгнута вовнутрь благодаря 
свинцовой бани. Деталь помещается в 
расплавленный свинец, затем свинец остывает, 
расширяется и вдавливает корпус гильзы. Эта 
процедура проходила, как правило, первее всего. 

 



Комбинированная техника 
Кружка, изготовленная из 18 фунтовой гильзы 
британского снаряда. Часть изделия обрезана 
специально для размещения рукояти, 
изготовленной из двух винтовочных патронов. 

Посередине закреплён символ рода войск, в 
котором служил владелец.  

Ниже выгравирован номер дивизии и боевой путь 
владельца кружки. 





Составная сборка 
Модель британского танка “Mark I”.  

Корпус изготовлен из листов латуни, 
вырезанной из гильз. 

На боковой части изделия выгравирована 
надпись “Souvenir lens Cambrai 1918”. 

Изделие стоит на деревянной подставке. 

Сами модели танков и бронетехники 
являются распространёнными изделиями.   



Составная сборка 
Модель танка “Mark I”. 

Корпус изготовлен из листов 
латуни, гусеницы также 
изготовлени из листов латуни и 
скреплены медными кольцами. Люк 
на борту изготовлен из меди 

На корпусе прослеживается 
гравировка - растительные 
орнаменты, а также скрещённые 
мечи и “шлем Броди”. 



Составная сборка 
Модель германского биплана. 

Фюзеляж изготовлен из одного винтовочного 
патрона, носовая часть самолёта, пропеллер, 
крылья и хвостовое оперение изготовлены из 
листов латуни. Опознавательные знаки 
изготовлены из меди. 

Миниатюры летательных аппаратов 
распространены меньше, нежели модели 
танков, но и они существуют в большом 
числе. 



Составная сборка 
Миниатюра подводной лодки. 

Корпус изготовлен из двух винтовочных 
патронов, киль, антенны и рули 
направления сделаны из листов латуни. 
Носовая часть и оконечность модели 
опоясана медной проволокой. 

Миниатюры кораблей и подводных 
лодок считаются довольно редкими. 





Изделия из мела 
Меловая табличка, принадлежавшая 
германскому солдату. 

Выгравирован растительный орнамент, 
“железный крест” слева, инициалы 
владельца под ветвью и надпись 
“Weihnachten 1915”. 



Изделия из мела 
Меловая табличка, принадлежавшая германскому 
солдату. 

Выгравирована птица, держащая дубовую ветвь, 
вместе с другими ветвями, надпись “Erinnerung 
an den Feldzug”, а в щите слева снизу 
изображены годы - 1914-15. 



Изделия из дерева 
Берёзовый разрез 
германского солдата. 

Изображён 
чернилами военный 
сюжет, сверху и 
снизу надписи на 
немецком языке. 
Разрез обрамлён 
чернилами и 
украшен 
шестиконечными 
звёздами. 
Присутствует 
подпись владельца.  



Изделия из дерева 



Изделия из дерева 
Германский сувенир, 
изготовленный из 
взрывателя и распила 
дерева. 



Изделия из дерева 

Пасхальное яйцо, изготовленное русским военнопленным.  



Изделия из кости 
Костяной “сувенир”. Изготовлен германскими 
интернированными гражданами. 

Верхняя часть украшена растительным 
орнаментом. На первой половине изображено 
растение, а на второй части надпись на немецком 
“Knockaloe 1915”. Сам сувенир установлен на 
деревянной подставке. 



Изделия из кости 
Расписанный 
костяной сувенир. 
Изготовлен 
германским 
военнопленным. 



Изделия из кости 
Костяные сувениры, изготовленные германскими 
военнопленными британского лагеря Рипон. 

На кости изображены скрещённые флаги 
германской армии и флота, а также погоны 27-ой 
Прусской пехотной дивизии. 



Утилитарные предметы (зажигалки) 
Французские зажигалки, изготовленные из 37 мм. 
снаряда и винтовочного патрона. 

Конструкция довольно проста - установлен 
фитиль и кремень в заранее вырезанных пустотах 
в снаряде или установлены снаружи. 

Это самая распространённая форма зажигалок, 
изготовленных солдатами. 





Утилитарные предметы (зажигалки) 
Французская зажигалка в форме фляги с 
крышкой для фитиля. Более сложный пример 
утилитарного предмета быта. 



Утилитарные предметы (зажигалки) 
Британские зажигалки в форме гайки. В 
первом экземпляре инкрустирована 
Пенни, а вторая украшена пуговицей с 
символом Королевской артиллерии 
Великобритании. К зажигалкам 
прилагались крышки для фитилей. 





Утилитарные предметы (зажигалки) 
Зажигалки в форме 
книжки также имели 
распространение среди 
солдат за свою 
необычную форму. 



Утилитарные предметы (зажигалки) 



Утилитарные предметы (табакерки) 

Французская табакерка-книжка. 



Утилитарные предметы (табакерки) 

Французская табакерка в форме кепи. 



Утилитарные предметы (табакерки) 

Французская деревянная табакерка. Германская табакерка в форме обуви. 



Утилитарные предметы (футляры для спичек) 
Спичечные футляры также были 
важным атрибутом курящего 
человека начала XX века, ставший 
отражением его индивидуальности. 

Такие футляры чаще всего 
изготавливались из листов латуни, 
украшенных гравировкой. 

Германский футляр для спичек с изображением Пауля фон 
Гинденбурга. 





Утилитарные предметы (ручки) 
Пишущие инструменты были особо необходимы 
для солдат, ибо без них невозможно написать 
письма - единственный способ связаться с 
родными и близкими. 

Пишущие инструменты изготавливались из 
винтовочных патронов. 



Утилитарные предметы (ручки) 
Перьевая ручка, изготовленная из двух 
скреплённых винтовочных патронов. 
Гильза украшена гравировкой и 
надписью: “Souvenir Ypres” на первой 
половине, а на второй половине 
написаны года 1914 и 1917. 





Утилитарные предметы (ножи для бумаги) 
Ножи для бумаги были необходимы для 
вскрытия писем. Эти небольшие ножи также 
изготавливались солдатами. 

Чаще всего они изготавливались из медных 
ведущих поясков снарядов, либо из листов 
латуни, скреплённых с патроном или иным 
предметом. Реже изготавливались предметы 
сложной формы, повторяющие конструкцию 
штык-ножей. Французский нож для бумаги. 

Сделан из ведущего пояска. На 
лезвии инициалы владельца, 
надписи на французском “Paour , 
Nieuport , Campagne 1914-1915”. 







Судьба предметов окопного искусства 
Несмотря на огромное количество 
сохранившихся предметов окопного творчества, 
большая их часть хранится в частных коллекциях. 
Больше всего таких предметов сохранилось во 
Франции и в Великобритании. В музеях 
присутствие предметов окопного искусства 
довольно редко, несмотря на их самобытность. 
Имперский военный музей в Лондоне - один из 
немногих музеев, имеющих отдельную 
экспозицию, посвящённую данным предметам. 

В России таких предметов сохранилось гораздо 
меньше, ввиду особенностей боевых действий и 
дальнейших событий XX века. 



Заключение 
Таким образом, была рассмотрена значительная 
часть материальной культуры Первой Мировой 
войны, отражающая историю Великой войны от 
лица предметов, созданных участниками тех 
событий. 

Их изучение в рамках истории материальной 
культуры способствует лучшему пониманию 
условий и быта Великой войны. 
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