
 

 
 

«Я только раз видала рукопашный…» 
 

/ К 95-летию со дня рождения Юлии Друниной/ 
 
 
 

Сквозь грохот орудий дорогами Великой Отечественной войны шла 
муза Юлии Друниной - женственной и мужественной, верной солдатскому 
братству.  

Поэт-фронтовик, поэт-лирик, она любима все новыми и 
новыми читателями. 
 
 

 
 
 

Не одно поколение школьниц переписывало в общие тетрадки 
трогательные строки Юлии Друниной «Я ушла из детства в грязную 
теплушку», «Я только раз видала рукопашный», «Не встречайтесь с первой 
любовью», «Ты рядом, и все прекрасно»... 

 
Автор этих стихов ушла на фронт в 17 лет, потому что «отрочество поездом с 
откоса вдруг покатилось с грохотом в войну». Дважды была ранена. В 1943 
году, во фронтовом госпитале, написала свое первое стихотворение. В 1944-м 
после сильнейшей контузии Юлия Друнина была демобилизована, но так до 
конца и не смогла привыкнуть к мирной жизни. Она видела и слышала войну 
во всем - в шелесте подмосковной листвы, шуме московских улиц и грохоте 
крымского прибоя, который «звякает отстрелянными гильзами»… 

 



 

  
Родилась Юлия Друнина 10 мая в Москве в семье учителя. Детство 

прошло в центре Москвы, училась в школе, где работал отец. Любила читать 
и не сомневалась, что будет литератором. 

 В 11 лет начала писать стихи. Школьницей она посещала литературную 
студию, много читала – «от Лидии Чарской до “Одиссеи” Гомера. Писала 
стихи…». В конце 30-х годов стала победительницей в конкурсе на лучшее 
стихотворение. Его опубликовали в «Учительской газете» и передали по 
радио. Переломным событием в жизни Юлии стал 1941 год – окончание 
школы и начало Великой Отечественной войны. 

  
Юлия в семнадцатилетнем возрасте работала на строительстве 

оборонительных сооружений в народном ополчении под Можайском, а 
позже записалась в добровольную санитарную дружину при РОККе (Районное 
общество Красного Креста), стала санитаркой в глазном госпитале, а потом, 
вопреки воле родителей стала санинструктором в пехотном полку. 

 
 
Уже в начале 1945-го в журнале «Знамя» появились первые взрослые 

стихотворения Юлии Друниной, а спустя три года, в 1948-м, вышла первая 
книга под названием «В солдатской шинели». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Я только раз видала рукопашный, 
 

Раз наяву. И тысячу — во сне. 
 

Кто говорит, что на войне не страшно, 
 

Тот ничего не знает о войне. 
 

 

 

 

 В последующие годы сборники выходили один за другим: в 1955 году — 
сборник «Разговор с сердцем», в 1958 году — «Ветер с фронта», в 1960 году — 
«Современники», в 1963 году — «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. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*** 
 

Машенька, связистка, умирала 

На руках беспомощных моих. 

А в окопе пахло снегом талым, 

И налет артиллерийский стих. 

Из санроты не было повозки, 

Чью-то мать наш фельдшер величал. 

…О, погон измятые полоски 

На худых девчоночьих плечах! 

И лицо — родное, восковое, 

Под чалмой намокшего бинта!.. 

Прошипел снаряд над головою, 

Черный столб взметнулся у куста… 

Девочка в шинели уходила 

От войны, от жизни, от меня. 

Снова рыть в безмолвии могилу, 

Комьями замерзшими звеня… 

Подожди меня немного, Маша! 

Мне ведь тоже уцелеть навряд… 

Поклялась тогда я дружбой нашей: 

Если только возвращусь назад, 

Если это совершится чудо, 

То до смерти, до последних дней, 

Стану я всегда, везде и всюду 

Болью строк напоминать о ней — 

Девочке, что тихо умирала 

На руках беспомощных моих. 

И запахнет фронтом — снегом талым, 

Кровью и пожарами мой стих. 

Только мы — однополчане павших, 

Их, безмолвных, воскресить вольны. 

Я не дам тебе исчезнуть, Маша, — 



 

Песней 

возвратишься ты с войны! 

 

 

 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                       

     

      Все говорим: 

«Бережем тех, кого любим, 

Очень». 

И вдруг полоснем, 

Как ножом, по сердцу — 

Так, между прочим. 

Не в силах и объяснить,  

Задумавшись над минувшим, 

Зачем обрываем нить, 

Которой связаны души. 

Скажи, ах, скажи — зачем?.. 

Молчишь, опустив ресницы. 

А я на твоем плече 

Не скоро смогу забыться. 

Не скоро растает снег, 

И холодно будет долго… 

Обязан быть человек 

К тому, кого любит, добрым. 

                 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

*** 

 Позови меня! 

Я все заброшу. 

Январем горячим, молодым 

Заметет тяжелая пороша 

Легкие следы. 

Свежие пушистые поляны. 

Губы. 

Тяжесть ослабевших рук. 



 

Даже сосны, от метели пьяные, 

Закружились с нами на ветру. 

На моих губах снежинки тают. 

Ноги разъезжаются на льду. 

Бойкий ветер, тучи разметая, 

Покачнул веселую звезду. 

Хорошо, что звезды покачнулись, 

Хорошо по жизни пронести 

Счастье, не затронутое пулей, 

Верность, не забытую в пути. 

 

*** 

 Ты — рядом, и все прекрасно: 

И дождь, и холодный ветер. 

Спасибо тебе, мой ясный, 

За то, что ты есть на свете. 

Спасибо за эти губы, 

Спасибо за руки эти. 

Спасибо тебе, мой любый, 

За то, что ты есть на свете. 

Ты — рядом, а ведь могли бы 

Друг друга совсем не встретить.. 

Единственный мой, спасибо 

За то, что ты есть на свете! 

 
 



 

 

                                      

 

Мы любовь свою схоронили 

Крест поставили на могиле. 

«Слава Богу!» — сказали оба… 

Только встала любовь из гроба, 

Укоризненно нам кивая: 

— Что ж вы сделали? Я живая!.. 

 
 

 …  

*** 

Не встречайтесь с первою любовью, 

Пусть она останется такой — 

Острым счастьем, или острой болью, 

Или песней, смолкшей за рекой. 

Не тянитесь к прошлому, не стоит — 

Все иным покажется сейчас… 

Пусть хотя бы самое святое 

Неизменным остается в нас. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 Крымские астрономы Николай и Людмила Черных 8 октября 1969 года открыли 
новую малую планету, получившую порядковый номер 3804, и назвали её в 
честь Юлии Друниной. 

 

 Александра Пахмутова написала песни на стихотворение Юлии Друниной 
«Походная кавалерийская». 

 

 Анатолий Аксенфельд сочинил мелодию на стихотворение Юлии Друниной 
«Ты — рядом», которую исполнила Анна Герман. 

 

 Андрей Петров написал песню на стихи Юлии Друниной «На кургане». 
Исполняли эту песню Людмила Сенчина, Майя Кристалинская, Лидия Клемент и 
Гелена Великанова. 

 

 Евгений Жарковский написал песню на стихи Юлии Друниной «Сверстницы». 
Исполняла песню Инна Таланова. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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