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Юнну Мориц по праву можно назвать 

одной из выдающихся поэтесс нашего време-

ни, чье творчество является воплощением чут-

кости. Она - автор лирических сборников «Ло-

за», «Суровой нитью», «При свете жизни», 

«Третий глаз» и других, книги «Мыс Жела-

ния» (основана на впечатлениях от путеше-

ствия по Арктике), цикла короткой прозы 

«Рассказы о чудесном». 

 

В 1963 году Юнна Мориц опубликовала 

подборку стихотворений для детей в журнале 

«Юность». Так она раскрылась как талантли-

вый детский писатель и поэт. Стихи Юнны 

Петровны, наполненные легкими для восприя-

тия ребят наставлениями, удивляют также и 

взрослых читателей, многие из которых остав-

ляют в памяти полюбившиеся строки и с радо-

стью перечитывают их снова. 

Всего Юнной Мориц было написано 8 

книг для детей «от 5 до 500 лет»: 

 Счастливый жук 

 Большой секрет для маленькой компании 

 Букет котов 

 Ванечка: Книга акростихов 

 Двигайте ушами 

 Крыша ехала домой 

 Тумбер-Бумбер 

 Лимон Малинович Компресс 

     

Поэтесса создала сценарий для мульт-

фильма «Пони бегает по кругу», адаптировала 

для мультфильма произведение Евгения 

Шварца «Сказка о потерянном времени». Для 

кукольного фильма «Большой секрет для ма-

ленькой компании» Ю. Мориц написала не 

только сценарий, но и тексты песен.  
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вед. библиограф ОБР  

ЮННА ПЕТРОВНА 

МОРИЦ родилась 2 июня 

1937 года в Киеве. В 1941-

45 годах была в эвакуации 

в Челябинске. После осво-

бождения Киева от фа-

шистов семья вернулась 

на родину. В 1954 году 

Юнна закончила школу и 

поступила на заочное отделение филологиче-

ского факультета. В 1955-ом поступила на 

дневное отделение поэзии Литературного ин-

ститута в Москве и закончила его в 1961 го-

ду. За нестандартность мысли, свободу мне-

ния Юнну Мориц включили в «черные списки», 

не издавали 20 лет (с 1961 по 1970 г. и с 1990 

по 2000 г.), не выпускали за рубеж. 

Сборники Ю. Мориц издаются и переиз-

даются, еѐ стихи были переведены на все ев-

ропейские, а также на японский и китайский 

языки. Немало еѐ стихов стало песнями 

(«Ёжик резиновый», «Сильнее кошки зверя 

нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие 

лошади», «Большой секрет для маленькой 

компании», «Когда мы были молодые»), осо-

бенно много их у известных исполнителей-

бардов Татьяны и Сергея Никитиных. 

Юнна Мориц не только поэт, но и ху-

дожница. Многие свои книги она иллюстриро-

вала сама. Помимо стихов, Юнна Петровна 

занимается переводами произведений извест-

ных зарубежных поэтов. 

Юнна Мориц является лауреатом раз-

личных премий. В 2004 году «за гражданское 

мужество писателя» она была удостоена 

премии имени А.Д. Сахарова, в 2011 году - 

Премии Правительства России в области 

культуры. 
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