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НЕКРУТА-НЕКРУТИКИ 

(Проводы в армию в Шуйском районе в 50-80 годы XX в.)  

 

 

Русская деревня как социум, как особая историческая и культурная общность, к 

сожалению, уходит в прошлое. А с нею уходят в прошлое и традиции проводов армию 

новобранцев. 

В 50-80-е годы XX века  в деревенях Исаково, Аристово, Мазалово  Колобовского 

сельского поселения, Клочково, Якушево,  в поселке Зеленый Бор Остаповского сельского 

поселения  еще был жив обряд проводов. Местные жители старались соблюдать и 

сохранять его.  

Служба в армии всегда считалась почетной. Девушки с подозрением относились к 

молодым людям, которые не служили в армии, и, напротив,  с большей охотой 

встречались с теми, кто прошѐл испытание армией. Все понимали, что служить в армии 

тяжело, что это нелегкий труд. Солдатам часто приходилось не только постигать азы 

воинской науки, но и применять эту науку  в боевых действиях.  

Будущего солдата, новобранца называли некрутой
1
. Для того чтобы дать ему 

напутствие, благословить его, показать ему, что все его любят, ждут и верят в него,  два 

последних дня перед отъездом, сопровождались особыми обрядовыми действиями. 

В день, когда юноше в военкомате вручалась повестка в армию, по приезде домой 

он заходил ко всем девушкам, с которыми учился в школе, с которыми рядом жил, 

дружил, и приглашал их вечером к себе домой на прощальный. Девушка в ответ дарила 

ему ленточку, которую носила в косе. Тем самым она как бы давала согласие прийти на 

прощальный в дом некруты. В то же время это был знак уважения к юноше.  

С ленточками, которые он собрал, некрута шел к гармонисту. Гармонист всегда 

был в деревне, зачастую и не один, а несколько. Деревенские праздники невозможно было 

представить без гармониста. Это был уважаемый человек. Его приглашали и на свадьбы, и 

на прощальные, и на годовые праздники, которые отмечались в каждой деревне.  

Девушки часто влюблялись в гармониста. Это был завидный жених, всегда веселый и 

всеми уважаемый. 

Придя к гармонисту будущий солдат просил его  поиграть на прощальном. 

Молодые люди украшали гармонь ленточками, которые  подарили девушки. Украшая, они 

пытались угадать, какую ленточку кто подарил. Иногда некрута забирал себе одну 

ленточку, которая ему была дорога, и прятал ее в карман, чтобы увезти с собой на память 

о подруге. 

                                                 
1
 Некрута – измененное некрут: форма множественного числа (либо собирательное 

существительное) в данных населенных пунктах стала формой единственного числа. Некрут, в 

свою очередь, восходит к слову рекрут:  НЕ КРУТ, некрута, мн. некруты-некрута, муж. (обл. 

устар.). неправ. вместо рекрут» [Ушаков]. Рекрут  –   устар. … (от франц. Recruter –вербовать) 

(ист.). В дореформенной России – новобранец, лицо из податного населения (крестьян, мещан), 

призванное на военную службу» [Ушаков].  

В СРНГ представлено объемное словообразовательное гнездо с вершиной некрут. 

Лексемы некрут, некрутик даются с многочисленными территориальными пометами, в числе 

которых Иван.-Вознесенск., слово некрутиться сопровождают пометы Иван.-Вознесенск. и 

Шуйск. Влад. [СРНГ 21: 66]. 

Слово некрут и его производные известны и на других территориях Ивановской области. 

Ср.: А, бывало, парня отправляли, некрута, в некруту; Некрутские  песни: «Прощай, Мыт, село 

родное, и глухая улица, а ещѐ моя родная, дорогая умница». Верхнеландеховский р-н, с. Мыт.  
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100342


Украсив гармонь, некрута со своими друзьями и гармонистом брались под руки и 

шли вдоль деревни, чтобы проститься с односельчанами, услышать от них напутствие и 

пожелания скорейшего возвращения. При этом молодые люди пели песни и частушки. 

 

 
 

 

 
 

 



 
Девушки и молодые люди на прощальном вечере у своего друга.  1957 г. 

 

 

 

 

Песня «Последний нонешний денѐчек» 

 

Последний нонешний денѐчек 

Гуляю с вами я друзья, 

А завтра утром на рассвете 

Заплачет вся моя семья. 

 

Заплачут братья мои, сѐстры, 

Заплачут мать моя, отец, 

Ещѐ заплачет дорогая, 

С которой три года гулял. 

 

 

 

 

Песня «Во солдаты меня мать провожала» 

 

Во солдаты меня мать провожала, 

Тут и вся моя семья набежала. 

– Ой, куда же ты, Ванѐк, ой, куда же? 

Не ходил бы ты, Ванѐк, во солдаты. 

 

В Красной армии бойцы, чай, найдутся, 

Без тебя солдаты там обойдутся. 

Мать, страдая по тебе, поседеет. 

Эвон в поле и в избе сколько дела! 

 

 



 

 

 
Любимый гармонист д. Исаково Сергей Иванович Юсов 

 

Частушки 

 

Некрута-некрутики, 

В лесу ломали  прутики. 

Прутики ломалися, 

Некрута прощалися. 

 

Играй, Толя, веселее, 

Может быть, в последний раз. 

Завтра часика в четыре 

Повезѐт машина нас. 

 

Ах, отходили мои ножки, 

А по Романовским лугам, 

А теперь пусть привыкают 

Ко солдатским сапогам. 

 

Некрута с большой дороги 

Попросились ночевать. 

Пусти, тѐтенька, погреться 

И на печке полежать. 



Некрута вы, некрута, 

Какие вы несчастные, 

Отгуляли ночки тѐмные, 

И денѐчки ясные. 

 

Услышав  Некруту» жители выходили на улицу. Молодой человек подходил к ним 

прощаться. Люди давали наказ служить верно своему Отечеству и возвращаться домой 

целым и невредимым. Дойдя до последнего дома, молодые люди останавливались, 

продолжали петь и танцевать,  общаться со своим другом, подбадривать его.  

Пройдя последний раз по деревне, вся компания подходила к дому некруты, где 

уже собралась вся родня. Они готовились к приходу гостей, накрывали на столы. О том, 

что молодого человека заберут в армию, знали все и готовились к этому. Родители 

заблаговременно закупали все необходимое.  

Подходя к дому, молодые люди снова пели и танцевали. Они давали возможность 

будущему солдату проститься со своими родными и пели вместе с ним такие частушки: 

 

Не грусти, родная тѐтка, 

И не плачь, родная мать, 

Твои слѐзы не помогут, 

А служить не миновать. 

 

Оставляю тебе, братик, 

Все поля, луга косить. 

А мне, бедному мальчишке, 

Шинель серую носить. 

 

Что ты, мама, рано встала, 

Цветок алый сорвала, 

Не  дала сынку понежиться, 

Во солдаты отдала? 

 

Погляди, мама, в окошко, 

Погляди в середнее. 

 

Не сынок ли твой гуляет 

Вечера последние? 

 

Постели постелюшку, 

Мать, последнюю неделюшку, 

А втору неделюшку 

Лягу на шинелюшку. 

 

Я неделю некрутился, 

Двое саней изломал, 

Лошадь рыжую украли, 

И в солдаты не попал. 

 

Подхожу к родному дому – 

Дом не весело стоит, 

Собрана моя котомочка 

И на лавочке лежит. 

 



Я в приѐмну шѐл с кудрями, 

Из приемной – без кудрей, 

Свои кудри я оставил 

У приемных у дверей. 

 

 

Мать, сѐстры, бабушки, да и все женщины плакали, слушая их. 

Когда возле дома призывника собирались все приглашенные, их звали в дом, 

усаживали за столы, родители угощали гостей и просили высказать свои пожелания и 

напутствия. Молодые люди, уже прошедшие армейскую службу, давали свои наказы, а 

девушки просили солдата писать им чаще и поскорее возвращаться. Желая показать свое 

дружеское расположение, девушки дарили молодому человеку небольшие подарки: 

конверты, блокноты, ручки и т. д. 

 

 

 

 
Новобранец  Анатолий Капусткин возле родительского дома  

с друзьями и отцом 
 

 

Прощание заканчивалось танцами, которые сопровождались пением частушек, 

песен. Самым популярным и любимым танцем была  Елецкая». Танцевали еѐ так. Из-за 

стола выходил один человек. Он обращался к гармонисту с просьбой сыграть  Елецкую». 

Гармонист начинал играть, а вызвавшийся  начинал танцевать и приглашал своего друга 

поддержать его. 

 

Эй, товарищ, выходи, 

Давай разуделаем, 

А то люди говорят, 

Ничего не делаем! 

 



Поддержать друга выходил его товарищ. И уже вдвоем, по очереди, они начинали 

петь частушки. Свое выступление они чаще всего заканчивали так: 

 

Хватит, хватит, поплясали, 

Хватит и потопали. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы потопали. 

 

Вслед за первой парой выходила следующая. 

Посмотреть на молодежь приходила почти вся деревня. И это был не только 

праздный интерес. На таких вечерах одни матери присматривали невест для своих 

сыновей, а другие выбирали зятя. Ведь именно здесь можно было увидеть, как ведут себя 

молодые девушки и парни. 

Поздним вечером все расходились по домам – ведь рано утром нужно было 

проснуться, чтобы проводить друга.  

В 50–60 годы XX века молодых людей из деревень Исаково, Аристово, Мазалово 

провожали до станции Лодыгино, что  рядом с поселком Колобово, примерно  в 12 

километрах. Колхоз обычно выделял подводу или машину для доставки призывника до 

станции. В начале 60-х годов призывников стали провожать до поселка Зеленый Бор, куда 

приходил рейсовый автобус из города Шуи. Да и дорога не была такой далекой, всего 3 

километра. 

 

 

 
Проводы в  армию Алексея Звонарева. С гармонью  – В. Ф. Юсов.   

У автобуса в поселке Зеленый Бор.1954 год. 
 

Ранним утром семья некруты  просыпалась. Пока не пришли друзья, родители 

уединялись с сыном и благословляли его на военную службу. Хотя сын был 

комсомольцем, а родители зачастую состояли в коммунистической партии, большинство 

сельских жителей были крещѐные. 

Постепенно к дому новобранца собирались молодые люди, девушки, которые 

намеревались проводить друга до автобуса или до призывного пункта. Последний раз вся 

компания вместе с гармонистом проходила по деревне, пела  Некруту», парень прощался 



с родными местами. Пройдя вдоль деревни, молодой человек последний раз заходил в 

родительский дом, прощался с родителями, братьями, сестрами, родственниками.  

Друзья в это время  пели частушки. 

 

Из родительского дома 

Очень трудно выходить, 

Отец с матерью заплачут, 

Сестра выйдет проводить. 

 

Некрута-некрутики 

Ломали в поле прутики. 

Прутики ореховы – 

Некрута поехали. 

 

 

Проводи меня, товарищ, 

На Лодыгинский вокзал, 

Я тебе за всѐ за это 

Чернобровую отдам. 

 

Ах, проводите, девушки, 

До реки до Тезушки
2
, 

До куста ракитова, 

Мальчика забритого. 

 

На машину я садился, 

На машине шесть колѐс, 

За головушку схватился 

На головке нет волос. 

 

Некрута-соловушки 

Повесили головушки. 

Скоро, скоро вас угонят 

В дальние сторонушки. 

 

Некрута-некрутики 

В лесу ломали прутики, 

На гармошку вешали – 

Своѐ сердечко тешили. 

 

Проводи меня, товарищ. 

Неужели тебе лень? 

Всѐ равно тебе заплатят 

Из колхоза трудодень
3
. 

                                                 
2
 Можно видеть, что частушки  не лишены местного колорита: используются местные топонимы: 

Лодыгинский вокзал, Тезушка – уменьшительно-ласкательное образование от названия реки  – 

Теза.   
3
 Время создания и бытования частушек обозначают наименования таких реалий советского 

времени, как колхоз, трудодень. 

Колхоз –  неол. … Сельскохозяйственная организация, представляющая собой высшую форму с.-

х. производственной кооперации, возникающая посредством объединения и коллективизации 

индивидуальных крестьянских хозяйств (составлено из сокращения слов: коллективное 



Идя до назначенного места, ребята продолжали петь песни, частушки. Некрута, 

которого поддерживали друзья, пел частушки своей девушке, а та вместе с подружками 

отвечала ему. Частушки зачастую задиристые, насмешливые и в то же время частушки-

наказы. 

 

Некрута-некрутики, 

Ломали в поле прутики. 

Ломали, торопилися, 

С милочкой простилися. 

 

Ты, залётка, моя радость, 

А я горюшко твоѐ, 

Повезут меня в солдаты 

Через полюшко твоѐ. 

 

 

Милый в армию поехал, 

Я кричала воротись, 

А по лесу раздавалось, 

Маша, милая, дождись. 

 

Саша в армию поехал, 

Ты меня не забывай. 

Хотя бы по весточке 

В неделю присылай. 

 

Ваня, в армию поедешь – 

Постучи в окошечко, 

Я молоденька девчоночка 

Провожу немножечко. 

 

Скоро в армию поеду 

И колеса застучат, 

Молоды девки 

До свиданья закричат. 

 

Саша в армию поехал, 

Я в окошко глянула. 

И с тех пор моя любовь 

Вянула и вянула. 

 

Милый с армии приехал, 

Формочка военная, 

У меня уже другой, 

Какая я неверная. 

                                                                                                                                                             
хозяйство)» [Ушаков];  Сокращение: коллективное хозяйство производственное объединение 

крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства на основе обобществлѐнных средств 

производства» [Ожегов]. 

Трудодень –  неол. … Единица учета труда колхозников, предусматривающая как норму дневной 

выработки, так и качество работы» [Ушаков];  Единица учѐта затрат труда и распределения 

доходов по труду в колхозах (до 1966г., за исключением отдельных хозяйств страны) [Ожегов]. 

 



Милый в армию уехал, 

А я и не охну, 

Не зелѐная трава – 

В поле не засохну. 

 

Толя в армию поехал, 

Строго мне наказывал, 

Голубую мою ленту 

На груди завязывал. 

 

Миша в армию поехал, 

Строго другу наказал, 

Чтобы девушку молоденьку 

Никто не провожал. 

 

Саша в армию поехал, 

В сельсовете заявил, 

Не расписывайте девушку 

Которую любил. 

 

Коля в армию поехал, 

И никто не пожалел, 

Только сивый жеребѐнок 

На конюшне заревел. 

 

Саша с армии приедет 

Из далѐка-далека, 

Пропусти его, пожалуйста, 

Широкая река. 

 

Скоро в армию уеду 

И не будет меня тут, 

Вместо чѐрного костюма 

Шинель чѐрную дадут. 

 

Завтра в армию поеду, 

Допризывник молодой, 

Меня никто не пожалеет 

Кроме матери родной. 

 

 

 

Идя по дороге из дома, некрута по ходу ломал прутики, а ломал он их не просто 

так, а наклонял их в сторону дома, чтобы через положенный срок вернуться в указанном 

направлении. Когда они подходили к берегу реки, то сам некрута и все, кто его провожал, 

бросали в речку мелкие монеты. Кидали их так же особым образом, по направлению к 

дому.  

Было поверье: если соблюсти все традиции проводов солдата в армию, то служба у 

него пройдѐт гладко, вернѐтся он домой и ничего плохого с ним не случиться. 

 

 

 



 
Новобранцев увозят на колхозной машине в Шую на призывной пункт. 

1982 г. 
 

 
Такие открытки солдаты присылали своим возлюбленным. 1950 г. 

 



 
Солдат из д. Исаково Николай Юсов со своими родителями. 1976 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Письмо солдата Сергея Комарова 

 



              
 

 

 

 
Фотографии солдата Алексея  Ростова с места службы  
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Информанты: 

 

Галина Романовна Мухтарова, 1968 года рождения,  

Любовь Александровна Смирнова, 1947 года рождения,  

Тамара Михайловна Гадалова,1935 года рождения, а также 

 

 

 
Анатолий Васильевич Смирнов, 1938 года рождения 

 
 
 



 
Лидия Александровна Клубкова  

 
 
 

 
Зинаида Александровна Клубкова, 1922 года рождения 

 

 



 
Борис Васильевич Клубков, 1937 года рождения 

 

 
Тамара Ивановна Юсова  

 
 



 
 

Лидия Михайловна Ростова, Любовь Александровна Смирнова, 
Евгения Петровна Полякова  

 


