


Эмма Эфраимовна Мошковская 

(1926—1981) 

  Эмма Мошковская занимает в детской литературе 

особое место. И хотя при жизни она не была в полной 

мере обласкана лучами славы, в настоящее время ее 

творчество, наконец, начинают признавать и многие 

считают ее своеобразным, самобытной детской поэтес-

сой. 

Ее первые стихотворения были напечатаны в 1961 году в журналах 

«Мурзилка», «Вожатый» и «Пионер». После первых публикаций ее заме-

тил Самуил Маршак: «Эмма Мошковская – один из наиболее одаренных 

поэтов, пишущих для детей. У нее есть то главное, что нужно детскому по-

эту: подлинная, а не наигранная веселость, умение играть с детьми, не под-

лаживаясь к ним».  

Первый сборник ее стихов вышел в 1962 году. Спустя пять лет ее принима-

ют в Союз писателей.  



В общей сложности она выпустила более 20 поэтических сборников, куда 

также вошли написанные ею сказки.  

Ее стихи написаны столь детским языком, что кажется, будто их приду-

мал маленький ребенок, а не взрослая поэтесса.  

Детский мир, который изображает Эмма Мошковская в своих стихах, по-

лон неподдельной радости, бесконечного счастья и, конечно же, чудес. 

Сломанные игрушки невероятным образом вновь становятся целыми, 

разбитые вазы и чашки склеиваются сами, а мама никогда не сердится. 

Ее детские персонажи  находчивы и изобретательны. Стихотворения 

Мошковской полны жизни и энергии. Каждое из них является своеобраз-

ным поэтическим открытием. Постепенно герои ее стихов растут. В их 

жизни появляются новые радости и новые: первые друзья, первые книж-

ки, школа… Малыш взрослеет, но в душе он по-прежнему, как впрочем, и 

сама Мошковская, остается все тем же ребенком. И с ним остается куча 

сокровищ, которые дороже всего, что есть в мире взрослых. 



 

 

 

Игрушки, конфеты      Я бы кормил его  

Мне не дарите—           И лечил.  

Все это, все это              Пусть бы жил у меня кроко-

дил! 

Вы заберите.                  Я бы в ванну его посадил,  

Мне крокодила,            И там у него 

Такого живого,              Была бы вода, 

Не очень большого,      И он бы плавал  

Лучше купите…           Туда-сюда. 

Я бы тогда бы                Он бы плескался! Купался! 

Его приручил                 И я б на него любовался... 



 

 

Я ушел в свою обиду 

И сказал, что я не выйду. 

Вот не выйду никогда, 

Буду жить в ней все года! 

И в обиде 

Я не видел 

Ни цветочка, ни куста… 

И в обиде 

Я обидел 

И щеночка, и кота… 

Я в обиде съел пирог 

И в обиде я прилег, 

И проспал в ней два часа, 

Открываю я глаза… 

А она куда-то делась! 

Но искать не захотелось! 

 



 

МАША И КАША 
 
Вот это - 

Хорошая девочка. 

Зовут её Маша! 

А это - её тарелочка. 

А в этой тарелочке... 

Нет, не каша, 

Нет, не каша, 

И не угадали! 

Села Маша, 

Съела кашу - 

Всю, Сколько дали! 



АНГИНА 

В горло влез Царап-Царапыч 

И сидит, сидит, сидит. 

Но могучий Кап-Кап-Капыч 

На Царапыча сердит. 

Он пошёл к нему из чашки, 

Как из пушки на войне!.. 

И Царапу 

Стало 

Тяжко. 

И полегче 

Стало 

Мне! 



 

Я утром встаю и сразу пою. 

Я громко пою про ногу свою, 

пою про башмак, пою просто так! 

Про солнце пою, 

про маму пою 

про всяких людей про дома 

про зверей, 

про песню мою! 

Про всё что люблю! 

Если только не ем, если только 

не сплю — 

пою, пою, я пою!!!!  
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