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«Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу - во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне».



Советский поэт, 

член Союза писателей 

СССР, секретарь

Союза писателей 

СССР и Союза 

писателей РСФСР, 

народный депутат СССР. 

Лауреат Государственной 

премии РСФСР имени 

М.Горького и премии 

имени А.Фадеева



Родилась в Москве. Отец — В.П.Друнин (1879 —

1942) работал учителем истории в 1-й  московской 

спецшколе ВВС; мать — М.Б.Друнина (1900—1983), 

работала в библиотеке и давала уроки музыки. С 1931 

года Юля училась в  московской школе № 131. В 11 

лет начала писать стихи.

В конце 1930-х годов участвовала 

в конкурсе на лучшее 

стихотворение. В результате, 

стихотворение «Мы вместе за 

школьной партой сидели…»

было напечатано в 

«Учительской 

газете» и передано по радио.



После начала Великой

Отечественной войны,

прибавив себе год (во всех

её документах впоследствии

было написано, что она

родилась 10 мая 1924 года),

шестнадцатилетняя Юлия

Друнина записалась в

добровольную санитарную

дружину при РОККе

(Российское общество

Красного Креста), работала

санитаркой в главном

госпитале. Окончила курсы

медсестёр.



В конце лета 1941 года с приближением немцев к

Москве была направлена на строительство

оборонительных сооружений под Можайском. Там во

время одного из авианалётов она потерялась, отстала

от своего отряда и была подобрана группой

пехотинцев, которым нужна была санитарка.



Вместе с ними Друнина попала в окружение и 13 суток 

пробиралась к своим по тылам противника. При переходе 

линии фронта, когда в группе оставалось всего 9 бойцов, 

командир батальона подорвался на противопехотной мине. 

Вместе с ним погибли ещё двое бойцов, а Друнину сильно 

оглушило.



Я ушла из детства в грязную теплушку,

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.

Дальние разрывы слушал и не слушал

Ко всему привыкший сорок первый год.

Я пришла из школы в блиндажи сырые,

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,

Потому что имя ближе, чем «Россия»,

Не могла сыскать.



Осенью 1941 года Юлия 

Друнина вместе со школой, 

в которой директором был 

её отец, была эвакуирована 

в Сибирь.

Весной 1942 уехала 

в Хабаровск, где стала 

курсантом Школы младших 

авиационных специалистов 

(ШМАС).



Прибыв в санитарное управление 

2-го Белорусского фронта, Юлия 

Друнина получила назначение в 

667-й стрелковый полк 218-й 

стрелковой дивизии. В этом же 

полку воевала 

санинструктор Зинаида 

Самсонова (погибла 27 января 

1944 года, посмертно удостоена 

звания Героя Советского Союза), 

которой Друнина посвятила одно 

из самых проникновенных своих 

стихотворений «Зинка».



Ее тело своей шинелью

Укрывала я, зубы сжав…

Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах…

И старушка в цветастом платье

У иконы свечу зажгла.

…Я не знаю, как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала?!

Зинка нас повела в атаку.

Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам

Через смертные рубежи…





В 1943 году Друнина была тяжело ранена. Не

подозревая о серьёзности ранения, она просто

замотала шею бинтами и продолжала работать —

спасать других. Скрывала, пока не стало совсем плохо.

Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на

волосок от смерти. В госпитале, в 1943 году, она

написала своё первое стихотворение о войне, которое

вошло во все антологии военной поэзии:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.



После госпиталя и 

неудачной попытки поступить 

в Литературный институт 

решила вернуться на фронт. 

Друнина попала в 1038-й 

самоходный артиллерийский 

полк 3-го Прибалтийского 

фронта. В одном из боёв была 

контужена и 21 ноября 

1944 года признана негодной к 

несению военной службы. 

Закончила войну в звании 

старшины медицинской 

службы.



В декабре 1944 года Юлия Друнина снова

возвращается в Москву. Несмотря на то, что шла уже

середина учебного года, она сразу же пришла в

Литературный институт, и стала посещать занятия

первого курса. Выгнать инвалида войны никто не

решился. В 1954 году Юлия Друнина поступила на

сценарные курсы при Союзе кинематографистов.

Я принесла домой с фронтов России

Веселое презрение к тряпью —

Как норковую шубку, я носила

Шинельку обгоревшую свою.



До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать! — Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.



В начале 1945 года в журнале «Знамя» была

напечатана подборка стихов Юлии Друниной. В марте

1947 года Друнина была принята в Союз писателей. В

1948 году вышла первая книга стихов Юлии Друниной

«В солдатской шинели».

В последующие годы сборники выходили один за

другим: «Разговор с сердцем», «Ветер с фронта»,

«Современники», «Тревога», «В двух измерениях», «Я

родом не из детства», «Окопная звезда», «Не бывает

любви несчастливой», «Бабье лето», «Солнце — на

лето». Среди немногих прозаических произведений

Друниной — повесть «Алиска» (1973),

автобиографическая повесть «С тех вершин…» (1979),

публицистика.



В 1967 году Друнина побывала 

в Германии, в Западном Берлине. 

Во время поездки по ФРГ её 

спросили: «Как Вы сумели 

сохранить нежность и 

женственность после участия в 

такой жестокой войне?». Она 

ответила: «Для нас весь смысл 

войны с фашизмом именно в 

защите этой женственности, 

спокойного материнства, 

благополучия детей, мира для 

нового человека».



Дочь Елена

Ю.Друнина и 

А.Каплер

Внучка 

Александра



С большими надеждами на 

лучшее будущее Юлия Друнина

восприняла перестройку конца 

1980-х годов.В 1990 году стала 

депутатом Верховного Совета 

СССР, много выступала в 

периодической печати не только 

со стихами, но и с 

публицистическими статьями. 

«Единственное, что меня побудило это сделать, —

желание защитить нашу армию, интересы и права

участников Великой Отечественной войны и войны в

Афганистане».



Государственная премия РСФСР имени М. Горького 

(1975) - за книгу стихов «Не бывает любви несчастливой» 

(1973); орден Отечественной войны 1-й степени (11 марта 

1985); два ордена Трудового Красного Знамени (8 мая 

1974, 8 мая 1984); 



Орден Красной Звезды (15 октября 1944); 

Орден «Знак Почёта» (28 октября 1967); 

Медаль «За отвагу» (23 января 1944); 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; 

Серебряная медаль имени А. А. Фадеева (1973)





Тема войны, патриотизма

проходит через всё творчество

Юлии Друниной..

Память о фронтовой

юности Юлия Владимировна

пронесла через всю жизнь. Она

прошла ее

достойно, до конца сохранив

идеалы любви и дружбы. И

ушла, когда рушилось все, во

что она верила. А нам в

наследство оставила

замечательные стихи.



Ю.В.Друнина похоронена рядом с мужем  

на Старокрымском кладбище


