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Предлагается единая модель солдатской субкультуры, широко бытовавшая в 
российской армии со времени принятия закона «О всеобщей воинской обязан-
ности» от 12.10.1967 и до перехода в начале 2000-х гг. на обязательную одного-
дичную или контрактную военную службы, а также предлагаются принципы ана-
лиза нарративной поэзии «дембельских» блокнотов.
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Спустя четверть века после победоносного завершения Великой Отече-
ственной войны вновь активизировалась низовая военная субкультура. Причи-
ны для этого были разные: песни 40-й армии, наиболее известные и исследо-
ванные, появление которые инициировала афганская авантюра 1980-х гг. [5]; 
песни двух чеченских войн 1990-х гг., мало знакомые широкому слушателю и 
практически не исследованные, созданные во время наведения «конституцион-
ного порядка в Чеченской республике»; иные песни локальных войн, в кото-
рых участвовали наши военнослужащие, вдруг неожиданно «всплывавшие» на 
страницах какого-нибудь периодического издания [8]. Но в этой статье речь 
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пойдет не о песнях, а о субкультуре так называемых «дембельских» альбомов 
(ДА) и блокнотов (ДБ).

Материал этот известен, частично исследован и даже фрагментарно опубли-
кован, однако нерешенных проблем остается еще немало. Например, в одной из 
статей сборника «Поэзия в казармах», совершенно запутав себя и читателей в 
терминах «блокнот» и «альбом», авторы статьи заявили, что это совсем разные 
явления солдатской субкультуры, имеющие друг к другу лишь опосредованное 
отношение [10, с. 158]. Причина подобного утверждения в поспешности, с кото-
рой составители захотели издать попавший в их руки материал. Жаль, что соста-
вители этого в целом интересного сборника не захотели увидеть очевидной вза-
имосвязи и преемственности ДА и ДБ. 

Ведь уже в «дембельском» альбоме есть то, что позволяет рассматривать его 
как текст, текст необычный: в нем нет, или почти нет привычных для европейца за-
писей, сделанных так называемым фонетическим письмом. Но ведь известно, что 
в ряде стран Востока информация хранится и передается иным, идеографическим 
(иероглифическим) письмом, а оба представленных выше способа хранения и пере-
дачи информации восходят к письму пиктографическому, рисуночному, оно же, в 
свою очередь, вырастает из субъектного или, иначе говоря, предметного письма62.

Таким образом, ДА – это современный образец субъектного письма: в нем 
помимо фотографий есть и газетные вырезки, и всевозможные документы от 
повестки до дембельских проездных билетов, почетные грамоты и благодар-
ственные письма родителям военнослужащего от командования, а завершает все 
огромный список домашних адресов сослуживцев, традиционный знак доверия 
человеку, который носит скорее ритуальное, чем практическое значение, потому 
что многие из них так и не получат от владельца ни одной весточки. 

Все эти элементы ДА создают мир армии, той, что узнал, пропустил сквозь 
свое восприятие составитель альбома. Этот мир строго ограничен местом и вре-
менем службы творца и владельца, обозначенными на титульном листе альбо-
ма. Это хронотоп солдатского артефакта, важнейший, по мнению М.М. Бахти-
на, признак текста63, охарактеризованный самими солдатами в строчках: «Служ-
ба – два мгновения: призыв и увольнение.// Все остальное – мрак: кто, с кем, 
откуда, где и как?». 

Разумеется, у каждого была своя армия, и то, какой она была между этими 
мгновениями раскрывает наш презентативный документ. Но в первую очередь 
ДБ должен показать родным, друзьям и знакомым, что армия выполнила свою 
двуединую задачу: вернула домой человека не только освоившего военную спе-
циальность, но и усвоившего русские воинские традиции, заложенные еще Пе-
тром Великим и великим Суворовым и зафиксированные в сотнях солдатских по-
словиц, поговорок и песен. Словом, в армии он прошел своего рода инициацию.

Подобного рода ритуалы в традиционных культурах существуют издав-
на, но потребность документально оформить этот акт в жанре ДА стала осо-
бенно острой после принятия закона «О всеобщей воинской обязанности» от 

62 Иллюстрируя подобное письмо, обычно ссылаются на послание бесписьменных ски-
фов Дарию (Геродот. История: кн. 4, ст. 131–134). Впрочем, предметное письмо в нашей 
культуре существует и поныне. 

63 «Фольклорный человек требует для своей реализации пространства и времени; он 
весь и сплошь в них и чувствует себя в них хорошо» [2, с. 300].
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12.10.1967. Избыток призывников, родившихся в послевоенные годы, решили 
урегулировать сокращением призывного срока на один год, а также отсрочками 
и даже освобождением от военной службы. Но это разделило молодежь призыв-
ного возраста на тех, кому служить, и тех, кому служить не обязательно. Впро-
чем, чувство обделенности у многих призванных в армию юношей со временем 
сменилось на противоположное, армия-«наказание» постепенно вытеснилась 
образом армии-«удачи»: я здесь выполнил свой гражданский, конституцион-
ный, мужской долг, и мой ДА тому свидетельство. Этот процесс «вытеснения-
замещения» описан в науке.

Еще одна спорная позиция закона – снижение призывного возраста на 
один год. В результате при отсутствии в армии сержантов-профессионалов 
воспитательная работа с личным составом оказалась поручена солдатам сроч-
ной службы, которые, как правило, были старше своих воспитанников всего 
на полгода-год. Между тем продолжающиеся в мире процессы индивидуации, 
а в нашей стране еще и либерализация, закономерно пробудившие чувство 
национального достоинства малых народов, делали воспитательную работу 
особенно важной и деликатной. Тем не менее, воспитатели-«срочники», что-
бы заставить новобранцев подчиняться уставным нормам, вынуждены были 
призывать на помощь своих одногодков в обмен на некоторые послабле-
ния в службе. Так постепенно формировалась «дедовщина», т. е. коллектив 
«старослужащих», варварскими методами противостоявший, с одной сторо-
ны, «уставщине», с другой, завышенной самооценке отдельных новобранцев, 
которая выработалась в семье, а с третьей, некоторым национальным земля-
чествам, стремившимся сплоченностью и силой захватить неформальное ли-
дерство в подразделении [9]. 

Форма ДА вполне сложилась как факт армейской субкультуры в 1980-е гг. 
и даже обогатилась элементами пиктографического письма: скопированными на 
кальку юмористическими рисунками из жизни российской армии. Тем не менее, 
являясь в определенной степени своеобразными шедеврами казарменного ди-
зайна, все ДА имели один существенный недостаток: они были малоинформатив-
ны и нуждались в толкователе или нарраторе (от фр. narrateur) – без него пред-
метный текст терял всякую ценность и смысл.

Но вот за «тучными» 1970-ми и даже частично 1980-ми годами пришла гор-
бачевская «перестройка», а за ней «лихие 90-е» и разорительные либеральные 
реформы, когда у большинства солдат срочной службы просто не было денег 
на обтянутый бархатом или сукном «дембельский» фолиант, эти шедевры казар-
менного дизайна скоро и безболезненно были вытеснены более скромными, но 
содержательными «дембельскими» блокнотами.

Новый вид солдатского артефакта унаследовал у своего предшественника 
ДА основные функции и некоторые элементы композиции, но, главное, он во 
всеуслышание заявил, что ДБ – произведение коллективного, а не индивиду-
ального творчества: «В этом блокноте стихи не мои.// В этом блокноте сти-
хи всей братвы,// В этом блокноте мысли, мечты// солдат и сержантов на-
шей страны». 

Новый по форме материал требовал новых методов анализа, и они по кру-
пицам нашлись как в исследованиях философов, социологов и, конечно, фоль-
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клористов, так и благодаря наблюдениям над самими артефактами исследуемой 
субкультуры. 

Например, в «золотую пору» «дембельских» альбомов его владелец-
изготовитель сначала расшивал купленный в гарнизонном магазине продукт оте-
чественного картонажного производства, а потом, оформив его в соответствии с 
требованиями солдатской эстетики и обогатив скопированными на кальку рисун-
ками, сшивал вручную серебряным или золотым шнуром свой артефакт. 

Я пошел тем же путем: рассыпал на отдельные стихи, афоризмы и сентенции 
то, что было заключено в жесткие рамки супертекста ДБ, но лишь для того, что-
бы снова объединить этот материал уже в гипертекст, рассортировав по соответ-
ствующим разделам, в какой-то мере отражающим «мысли, мечты солдат и сер-
жантов нашей страны». 

Этот гиперТЕКСТ так же, как разрушенные ради него суперТЕКСТЫ много-
численных ДБ, существует в пространстве и времени, т. е. обладает хронотопом. 
Правда территория его распространения существенно выросла от наших воен-
ных городков в Восточной Европе до полуострова Камчатка и от бухты Тикси 
на крайнем севере до среднеазиатских границ. Временем бытования стал весь 
период двухлетней службы по призыву, т. е. с 1970-х примерно до середины 
2000-х гг. 

Из этого гипертекста относительно легко выделяются вводные и итоговые 
произведения, а вот с систематизацией центрального блока – непросто. Но, ори-
ентируясь на двухгодичный срок службы, я разделил его на две части: первую 
назвал адаптационной (она отражала впечатления первого года службы), а вто-
рую – интроекционной (здесь военнослужащие уже почувствовали себя частью 
единого армейского коллектива с соответствующими обязанностями и привиле-
гиями). 

Ежегодный весенний и осенний призывы сделали это первичное деление еще 
более дифференцированным: ведь каждые полгода молодой человек, приняв-
ший неуставные правила, получал не только новое прозвище – «дух», «слон», 
«черпак», «дед», – но и новый статус, обязанности и привилегии. 

Наконец, последний этап анализа – это то, что не вписалось ни в первич-
ное, ни во вторичное структурные описания. Количество исследовательских тем 
здесь зависит от фантазии интерпретатора. Однако в качестве нового наррато-
ра выступает уже не демобилизовавшийся солдат, а ожидавшие его дома чита-
тели, нередко ищущие в тексте подтверждения уже имеющимся у них представ-
лениям о военной службе. Солдат предвидел это, чем объясняются представлен-
ные во вводной части к его ДБ ограничения круга пользователей и методические 
рекомендации для них. Словом, есть все основания назвать поэзию ДБ нарра-
тивной поэзией.

Конец этой поэзии и всей субкультуре, частью которой она являлась, настал 
в связи с переходом российской армии мобилизационного типа на всеобщую од-
ногодичную срочную службу. Складывавшийся десятилетиями поэтический ре-
пертуар в одночасье стал неформатным. По-видимому, переход части армии на 
контрактную службу сделает иным и неуставной институт наставников-«дедов». 
Но это уже не моя зона исследования.
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SOLDIER’S CREATIVITY IN THE CONTEMPORARY HISTORY OF RUSSIA

The article offers the unified model of soldier’s subculture which was widespread 
in the Russian Army since passage of the law “On general liability for military 
service” on 12.10.1967 and till the change-over to one-year compulsory or contract 
military service in the early 2000-s. The principles for analysis of narrative poetry of 
“demob” notebooks are offered.
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