
11 мая исполняется 95 лет со дня рождения 

советского и российского поэта 

Юлии Друниной 
 

О поэте 

 Юлия Владимировна 
Друнина 
(1924 -1994) 

Родилась в Москве. Отец - историк, педагог. Мать 

работала в библиотеке, преподавала музыку. Жили 

в коммуналке, бедно. С 1931 года Юля училась в 

школе № 131, где преподавал её отец. С детства 

она любила читать и не сомневалась, что будет 

литератором. В 11 лет начала писать стихи. 

Посещала литературную студию при Центральном 

Доме художественного воспитания детей. В конце 

1930-х годов участвовала в конкурсе на лучшее 

стихотворение. В результате, стихотворение «Мы рядом за школьною 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.   В конце лета 1941 года 

Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника. 

   В 1943 году Друнина была тяжело ранена - осколок снаряда вошёл в шею слева и 

застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Не подозревая о серьёзности 

ранения, она просто замотала шею бинтами и продолжала работать - спасать других. 

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 излечения Друнина была признана инвалидом и комиссована. Приехала в Москву. 

Попыталась поступить в Литературный институт, но неудачно - её стихи были признаны 

незрелыми. Не попав в институт, Юля вернулась на фронт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


  В одном из боёв была контужена и 21 ноября 1944 года признана негодной к несению 

военной службы. Закончила войну в звании старшины медицинской службы. За боевые 

отличия была награждена орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». 

  Пережитое на войне стало отправной точкой в развитии поэтического мировосприятия 

Друниной и сквозной темой её творчества. 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

  В начале 1945 года в журнале «Знамя» была напечатана подборка стихов Юлии 

Друниной, в 1948 году - стихи «В солдатской шинели». В марте 1947 года Друнина 

приняла участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в 

Союз писателей, что поддержало её материально и дало возможность продолжать свою 

творческую деятельность. В 1948 году вышла первая книга стихов Юлии Друниной              

«В солдатской шинели». 

В последующие годы сборники выходили один за другим:  

➢ 1955 год - сборник «Разговор с сердцем»,  

➢ 1958 год - «Ветер с фронта»,   

➢ 1960 год - «Современники»,   

➢ 1963 год - «Тревога» и другие сборники.  

➢ В 1970-е годы выходят сборники: «В двух измерениях», «Я родом не из детства», 

«Окопная звезда», «Не бывает любви несчастливой» и другие.  

➢ В 1980 году - «Бабье лето», 

➢ в 1983 году - «Солнце - на лето». Среди немногих прозаических произведений 

Друниной - повесть «Алиска» (1973), автобиографическая повесть «С тех 

вершин…» (1979), публицистика. 

   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, в 

которых с тревогой писала о том, как неоднозначно проходит перестройка, как у многих 

людей происходит девальвация высоко ценимых ею моральных и гражданских ценностей. 

Юлия Друнина трагически ушла из жизни, покончив с собой 21 ноября 1991 года. 

Основной причиной самоубийства, судя по всему, послужили крушение общественных 

идеалов и развал страны.                
Награды и признание 

 

 1975 - Государственная премия РСФСР имени М. Горького - за книгу стихов «Не 

бывает любви несчастливой» (1973) 

 1985 - Орден Отечественной войны 1-й степени (11 марта) 

 1974, 1984 -  Два ордена Трудового Красного Знамени  

 1944  - Орден Красной Звезды  

 1964 - Орден «Знак Почёта»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB


 1944 - Медаль «За отвагу» (23 января 1944) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 1973 - Серебряная медаль имени А. А. Фадеева   

 

Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 
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// Природа и человек. XXI век. - 2015. - № 4. - С. 68-71. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0

