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                                  Цитаты великих людей и классиков  

                мировой литературы про поэтов и поэзию 

 

«Стихи удаются, если созданы при душевной ясности. Где жизнь, 

там и поэзия». 
                                                                                               Овидий 

 
«Поэзия – это живопись, которую слышат…» 
                                                              Леонардо да Винчи 

 
«…они (поэты) разговаривают вслух сами с собой, а мир 

подслушивает их» 

                                                                               Б. Шоу 

 

«Почитай поэзию – доброй умной старушкою, к которой можно 

иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и 

хлопоты жизни, повеселиться её милым болтаньем и      

сказками; но влюбиться в неё – безрассудно». 

                                                                          А.С. Пушкин 

 

 

                                        

 

 

 

 

   «Поэзия – это лучшие слова в лучшем 
порядке» 
                                                              С. Т. Кольридж  

 

 

 

 

 

     «Поэзия преобразует мир» 
       

                                            Ф. Кафка 

 

 

 

 

 



 

 

«Художник может быть лучше времени, как Чехов, а может быть и хуже, 

как Юнна Мориц, но для нашего с вами самопознания необходимы оба 

типа».  

                                                                                                              Д. Быков 

 

 

2 июня 2022 года  известная русская поэтесса и переводчица 

Ю́нна Петро́вна Мо́риц  отмечает 85 лет  со дня рождения. 

Поэзия  это не просто что-то в рифму, это состояние души и 

состояние Сердца.  Сердцем истинного поэта обладает 

Юнна Мориц. 

Ю. Мориц – суровый с виду человек.  

 «Сошью суровой нитью паруса и волосы свяжу суровой 

нитью… - пишет она в одном из своих стихотворений. – Не 

оттого ль душа моя здорова, что нить моей основы так 

сурова?» У Юнны Мориц всё настоящее и в жизни, и в поэзии.  

 

Кто так светится? Душа 

Кто её зажёг? 

Детский лепет, нежный трепет, 

Маковый лужок… 

Мориц помнит себя с двух лет: «Помню мне два года… Лето, и такой 

вишнёвый закат, и все варят вишнёвое варенье, и моя мама к какому-то 

капору вишнёвого цвета, бархатному,  пришивает ленточку, чтобы можно 

было завязывать. И я чувствую себя внутри всеобщего света… Я потом 

написала строфу. 

Косточкой вишнёвой – 

В мякоти заката… 

Всё, что стоит жизни, - 

Очень облакато». 

Когда девочке исполнилось четыре года, началась война. Вместе с  

родителями и старшей сестрой Тиной эвакуировалась в Челябинск.  Она 

помнит самолёты, бомбоубежище, поезда, полные растерянных, испуганных 

детей.  В 1945 году семья вернулась в Киев. Послевоенные воспоминания 

полны блаженного счастья: чистота после бани, запах мыла, мирного звона 

трамвая. 

И нет войны, и мы идём из бани, 

Мне восемь лет, и путь мой так далёк! 

И мир пригож, и все на свете живы,  

И проживут теперь уж лет  по сто. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


Это стихотворение «После войны» - удивительно яркое воплощение  жизни, 

её поэзии. 

Маленькая Юнна  читала те книги, которые были под рукой. Война. Позже 

Юнна Петровна вспоминала, что её мама была ходячая библиотека, а ещё 

красивая «как снег». Она  окончила царскую гимназию, знала два языка и 

огромное количество стихов и прозы и читала их с утра до вечера. А первые 

стихи, которые  читала  девочка и которые  произвели на неё невероятное 

впечатление  - это «Сакья-Муни»  Д. Мережковского.   Книжку со стихами  

поэта нашли на помойке. Отмыли, склеили и читали. 

Мама и папа –в детстве эти слова  воплощают  абсолютное счастье (самые 

красивые, самые любимые… и спасут от всего), а с годами всё больше 

наполняются нашей виной, болью , тревогой… Самые  мучительные стихи, 

самые к сердцу приросшие, посвящены  у Ю. Мориц матери и отцу – 

«Детская тихая улочка», «Пять стихотворений о болезни моей матери» и 

другие. 

Мама! Веточка! Мама! Синичка! 

На спине голубая косичка!.. 

Не нужна мне небесная манна, 

Мне нужна моя смертная мама!     

 

Когда за ручку мать меня вела, 

На красоту её оглядывалась улица. 

Когда за ручку вёл меня отец,  

Всегда он музыку насвистывал чудесную. 

Теперь их тайна смерти обняла 

И бабочка, влетевшая ко мне 

В такой холодный, снегопадный день 

Она – от них, с любовью и надеждой, 

С распахнутыми крыльями картины…  

В 1954 году окончила школу в Киеве, поступила на филологический 

факультет Киевского университета. К этому времени появились первые 

публикации в периодике. Позже закончила отделение  поэзии Литературного 

института им. А. М. Горького в Москве. В 1961 году в Москве вышла первая 

книга поэтессы «Мыс Желания» (по названию мыса на Новой Земле). 

Сборник основан на впечатлениях от путешествия по Арктике на 

ледокольном пароходе «Седов». О своей поездке она вспоминала 

впоследствии: 

«Я никогда не забываю людей той Арктики, где я видела совсем другой образ 

жизни, не материковый, без никаких магазинов, улиц, кинотеатров, там 

жизнь зависела от радистов, от радиации, навигации, авиации, ледовой 

разведки, там космос — внутри человека. В зеркале Арктики видно, кто ты 

есть и какова цена твоей личности, твоих поступков, твоего ума и таланта 

быть человеком. Чувство Арктики — это подарок судьбы, особенно в 19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


лет, это — божественное богатство и морозоустойчивость к 

«общественным мнениям».  

Богатство красок, использование точных рифм отличает поэзию Мориц. 

О своих литературных учителях Юнна Мориц говорит: «Моим 

современником был постоянно Пушкин, ближайшими спутниками —

Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями —

 Андрей Платонов и Томас Манн».  

Было время, что её книги не издавались (за стихи «Кулачный бой» и 

«Памяти Тициана Табидзе»).   Несмотря на запрет, «Кулачный бой» был 

опубликован заведующим  отделом поэзии журнала «Молодая 

гвардия» Владимиром Цыбиным, после чего он был уволен. 

                                                             Кулачный бой 

Мне, узкоглазой и ширококостной, 

Февральским утром в год бы високосный, 

Когда по небу мечется заря 

В тулупе красном, речью бы несносной 

На Лобном месте мне б гневить царя 

И крикнуть: – Царь! Ты много войска маешь, 

Но ни черта в стихах не понимаешь, 

Черства твоя порода и глуха… 

Опричнина – жестокая затея, 

Кровопролитье – до-о-о-лгая затея, 

Опричник зря кровавый бой затеял 

Со мной на понимание стиха. 

Вот он впрягает шею, руки, плечи 

В дилемму – не убить, так искалечить, 

Но – не читать, не слышать, не видать, 

Столкнуть с Земли, покончить с днём рожденья, 

В то солнечное, яркое сплетенье 

Строфы, – ногой, обутой в хром, поддать! 

 

О, как всего, что с лёту не понятно, 

Боятся те, кто носит крови пятна 

На рукавах камзола!.. Вникни, царь. 

Поэт – это священная корова, 

И если государство нездорово, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%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%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ты песню топором не отрицай! 

Ведь кто бы смог из преданного войска 

Смочить траву слюной такого свойства, 

Чтоб ты глотал метафор молоко, 

И мозг светлел и улыбалось тело?.. 

Я стóю плахи, но не в этом дело, 

А дело в том, что царство – велико, 

А в нём одним опричникам легко. 

А топоры – не лёд, они не тают, 

И головы, как яблоки, слетают 

С мертвецким стуком с Лобного крыльца, 

И мозг чернеет, истуканом – тело… 

– Ты стоишь плахи! 

– Царь, не в этом дело. 

Казни меня, но государство в целом 

Вполне достойно лучшего конца!.. 

 

Юнна Мориц — автор поэтических книг: «В логове го́лоса», «Лицо», «Таким 

образом», «По закону — привет почтальону!». А также книг стихов для 

детей: «Букет котов»  и других.  По мотивам  стихотворений из  книги 

«Большой секрет для маленькой компании» 

создан одноимённый мультфильм. На стихи Юнны 

Мориц написано много известных песен: «Ёжик 

резиновый», «Сильнее кошки зверя нет», «Собака 

бывает кусачей», «Летающие лошади», «Большой 

секрет для маленькой компании», «Когда мы были 

молодые». Некоторые были положены на 

музыку Сергеем Никитиным. Её стихи переведены 

на европейские языки, а ещё на японский и китайский.  Юнна Мориц 

награждена орденом «Знак Почета»  и многочисленными  отечественными 

премиями. 

 Юнна Мориц – активный пользователь Фейсбук, у нее огромное количество 

друзей и подписчиков.          

 Стихи Мориц  - для детей и тех взрослых, которые, читая её детские стихи, 

превращаются в неутомимых выдумщиков.                            

                                                

 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


                              Сборники стихов Ю. Мориц: 

- Мориц,Ю. В логове голоса/Ю. Мориц. – Москва: Московский рабочий, 

1990. – 397с. – Текст: непосредственный. 

- Мориц,Ю. Букет цветов/Ю. Мориц. – Москва: Мартин, 1997. – 174с. – 

Текст: непосредственный. 

- Мориц,Ю. Лицо/Ю. Мориц. – Москва: Русская книга, 2000. – 540с.- Текст: 

непосредственный. 

- Мориц,Ю. Таким образом/Ю. Мориц. – Санкт-Петербург: Золотой век,2000. 

– 246с. - Текст: непосредственный. 

 - Мориц,Ю. По закону — привет почтальону! /Ю. Мориц. – Москва: Время, 

2006. – 572с. - Текст: непосредственный.  

- Рец.:// Дружба народов. – 2006. - №10. –С. 218-221. 

 - Мориц,Ю. СквОзеро /Ю. Мориц. – Москва: Время, 2014.- 576с. - Текст: 

непосредственный. 

Рец.:// Читаем вместе. – 2014. - №7. – С.16; Российская газета. – 25 апреля. 

– С.12. 

                        Книги для детей «от 5 до 500 лет»: 

- Мориц, Ю.Счастливый жук /Ю. Мориц. – Москва: Малыш, 1969 . - 28с. - 

Текст: непосредственный. 

 

- Мориц, Ю. Большой секрет для маленькой компании. 

/Ю. Мориц. – Москва: Малыш, 1990. – 240с. - Текст: 

непосредственный. 

 

- Мориц, Ю. Букет котов. /Ю. Мориц. – 

Москва: Мартин, 1997. – 176с. - Текст: 

непосредственный. 

 

 

 

- Мориц, Ю. Ванечка: книга акростихов /Ю. Мориц. –  Челябинск: АвтоГраф, 

2002. – 92 с. - Текст: непосредственный. 

Акростих - стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют 

какое-нибудь слово.  

- Мориц, Ю. Двигайте ушами: для детей «от 5 до 500 лет». /Ю. 

Мориц. – Москва: Росмен, 2006. – 152с. - Текст: 

непосредственный. 



                                                     

- Мориц, Ю. Тумбер-Бумбер. /Ю. Мориц. – Москва: Папа Карло, 

2009. – 16с. - Текст: непосредственный. 

Рец.: //Книжное обозрение. – 2008. - №1. – С.21. 

 

- Мориц, Ю. Крыша ехала домой/ Ю. Мориц. – Москва: Время, 2017. – 96с. - 

Текст: непосредственный. 

Рец.: //Литературная газета. – 2010. - №8. – С.1; Читаем вместе. - №5. – С. 

38. 

                                Литература о Ю. П. Мориц: 

- Ю. П. Мориц//Арзамасцева, И. Детская литература / И. Арзамасцева, С. 

Никонова. - Москва, 2000. – С.377-380. - Текст: непосредственный. 

- Ю. П. Мориц (1937)// Русские поэты ХХ века: собрание биографий. – 

Челябинск, 2001. – С.258- 259. - Текст: непосредственный. 

- Зубкова, М. Большой секрет Юнны Мориц/М. Зубкова. - Текст: 

непосредственный//Читаем вместе. – 2017. - № 6. – С.30. 

- Пуля, И. Дышать любовью глубже: юбилей Юнны Мориц/ И. Пуля.- Текст: 

непосредственный// Российская газета. – 2012. – 1 июня. – С.12. 
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