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Однажды отец на её день 
рождения даже подарил ей 
книгу «Как жил и работал Лев 
Николаевич Толстой». 
Агния училась в гимназии, 
мечтала стать балериной и 
писала стихи.  

Сохранилась тетрадка с её 
первыми стихами. В них были, 
например, такие строчки: 

«Если б я была маркизой в кринолине белом,  
Я бы в замке одиноком тихо тосковала…». 

В другом стихотворении говорилось: 

«И не могу я говорить о счастье, 
Когда кругом тоскуют и грустят. 
Когда печаль и хмурое ненастье 
В сердцах людей безжалостно царят». 

Детство Агнии Барто 
 
Когда 17 февраля (по новому 
стилю) 1906 года в Москве в 
семье ветеринара Льва 
Николаевича и домохозяйки 
Марии Ильиничны Воловых 
родилась дочка, её назвали 
Гетель. Это имя было записано в 
документах, но на самом деле 
девочку все звали Агния – Агния 
Волова. 
Её отец читал ей книги, особенно 
часто своих любимых писателей – 
басни И. А. Крылова и рассказы Л. 
Н. Толстого.  
 

 

 

Москва, Малая Никитская улица, на 
которой жили родители Агнии 
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Конечно, эти стихи были ещё очень слабыми и 
подражательными. Агнии очень нравились 
стихи Анны Ахматовой, но когда она прочитала 
случайно забытую кем-то у них дома книжечку 
со стихотворениями Владимира Маяковского, 
они произвели на неё огромное впечатление и 
поэт стал её кумиром на долгие годы. 

Главным слушателем и критиком стихов самой 
Агнии был её отец. Он считал, что 
стихотворение должно быть гладким, а 
неровный ритм стиха – его недостаток. Однако 
под влиянием стихов Маяковского вынужден 
был согласиться, что иногда это оправданно. 

Своего кумира Агния увидела первый раз в 
подмосковном городе Пушкине. Дача, на которой он жил, была рядом с 
теннисным кортом, где она часто играла в теннис. И однажды за забором она 
увидела Маяковского, шагающего по участку. Ей очень хотелось с ним 
заговорить, но она так и не решилась. 

 

Юность 

 

 

 

 

Агния училась не только в гимназии, но и в балетной 
школе. Говорят, что однажды в балетную школу 
приехал сам нарком просвещения А. В. Луначарский. 
Был самодеятельный концерт, на котором Агния 
Волова читала своё стихотворение.  

Вопреки мрачному названию («Похоронный марш») 
Луначарский во время её выступления едва сдерживал смех, а после 
посоветовал начинающей поэтессе писать весёлые стихи. Тогда ей показалось 
обидным несерьёзное отношение к её стихам, но в дальнейшем она поняла, 
что нарком просвещения был прав, и вспоминала об этом случае с 
самоиронией. После окончания балетной школы в 1924 году она около года 
работала в балетной труппе.  

Маяковский с собакой 
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Перо или пуанты? 

Однако желание писать стихи победило! И, хотя у неё «было потрясающее 
чувство ритма, она была очень спортивной», балерина сняла свои пуанты (так 
называется балетная обувь) и впервые переступила порог издательства. 
Редактор бегло посмотрел её стихи и направил её в отдел детской литературы! 

Но сама начинающая поэтесса ещё долго сомневалась, для кого писать – для 
взрослых или для детей? Свой окончательный выбор она сделала после того, 
как увидела своего кумира В. В. Маяковского на празднике «Книжкин день». 
Он к выступлению перед детьми отнёсся серьёзно, очень волновался и был 
чрезвычайно рад, когда его приняли хорошо. «Вот это аудитория!» – сказал он 
после молодым писателям, 
среди которых была и Агния 
Барто. 

Агния Львовна сменила 
фамилию Волова после того, 
как вышла замуж. Её муж 
Павел Барто тоже был 
поэтом. Так вышло, что 
через какое-то время они 
развелись. В дальнейшем 
Агния Львовна вышла замуж 
ещё раз, но фамилию 
больше не меняла.  

И её книгу сожгли фашисты… 

Самая первая её книга «Китайчонок Ван Ли» была принята хорошо. 

А книжечку Агнии Барто «Братишка», переведённую на немецкий язык, 
«высоко оценили»в фашистской Германии – её посчитали настолько опасной, 
что сожгли на костре вместе с книгами других, известных авторов!  Книга 
призывала к дружбе между народами, а это не входило в планы Гитлера. 

В 1937 году Агния Барто в составе литературной делегации поехала в Испанию, 
где тогда шла гражданская война. Они ехали по городу, и на одной из 
остановок в магазинчике бывшая балерина увидела кастаньеты (это такой 
ударный музыкальный инструмент, надевающийся на пальцы). Пока она их 
покупала, послышался гул и в небе появились немецкие самолёты с крестами. 
В любую минуту могла начаться бомбёжка, а целый автобус с писателями 
стоял и ждал Барто, покупающую кастаньеты! Вечером, уже в гостиннице, 
один из писателей – Алексей Толстой, как бы между прочим , спросил её – не 

Агния и Павел Барто 
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купила ли она ещё и веер, чтобы обмахиваться им во время очередного 
налёта… 

Агнию Львовну Барто называли «энергичной, темпераментной, 
стремительной, яркой», успевающей «везде и всюду». Она писала стихи, пьесы 
и сценарии фильмов, делала переводы. Писательница постоянно встречалась 
со своими читателями в школах, детских садах, интернатах, библиотеках. Агния 
Барто часто выступала на конференциях и съездах писателей. 

Её стихи полюбили дети всех возрастов – от мала до велика. 
 

В Свердловске 

 

Во время Великой 
Отечественной войны 
Агнию Львовну  
с двумя детьми – 
сыном Эдгаром от 
первого брака, 
дочкой Татьяной от 
второго брака и 
няней Домной 
Ивановной – 
эвакуировали в 
Свердловск. 
Второго мужа писательницы Андрея Владимировича Щегляева – инженера, 
специалиста по турбинам, командировали за Урал, на электростанцию, чтобы 
обеспечить заводы электричеством. 

В книге «Записки детского поэта» Агния Барто вспоминала потом: 

«Свердловчане преимущественно люди замкнутые, и эвакуированных они 
встречали сдержанно, не проявляя особых чувств. Чаще всего это было 
внешнее впечатление. … Многое открыли мне слова пожилой, 
необщительной женщины, быт которой был нарушен поселившейся у нее 
семьей. Когда женщину спросили: не трудно ли ей приходится с 
приехавшими больными стариками, она сказала как бы вскользь: “Кругом 
горе, надо и мне пострадать”».  

В 1943 году мужа Агнии Львовны вызвали в Москву, и дети вернулись с ним. 

Писатели в Свердловске(Барто в центре). 1943 г. 
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По словам её дочери «мама 
была и тут и там – 
перемещалась между 
Москвой и Свердловском». 
Она писала военные стихи, 
статьи, очерки. По совету 
Павла Бажова Агния Барто 
поступила в ремесленное 
училище, чтобы понять 
психологию подростков.  

Позже она писала: «Мне 
понравилась мысль 

довериться собственным глазам, попытаться уловить естественность их 
интонации, находясь рядом с ними. Понять, какие они – эти деревенские 
пареньки, пришедшие помочь фронту. Ребята недолго чуждались меня, 
привыкли к моему присутствию, некоторым из них нравилось меня 
обучать…» Она выучилась на токаря второго разряда и написала книжку 
«Идет ученик», посвященную юным уральцам. 

Агния Барто выступала на радио и в Москве, и в Свердловске – тогда не было 
записи – только прямой эфир. В 1942 году она стала корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда» на Западном фронте. Премию, полученную во время 
войны, Агния Львовна Барто отдала на строительство танка. 

Горечь Победы 

Приближался самый счастливый день 
за четыре невыносимо долгих года 
войны – День Победы.  

Но для Агнии Барто этот день стал днём 
траура – накануне, 5 мая 1945 года, 
произошёл несчастный случай с её 
сыном – восемнадцатилетним Эдгаром. 
Вечером, перед ужином, он вышел 
покататься на велосипеде, и был сбит 
грузовиком в Лаврушинском переулке. 
Юноша погиб, ударившись виском о 
бордюр. Это стало настоящей трагедией 
для писательницы и её семьи. 

Сын Агнии Барто  
Эдгар в детстве 

Токарь второго разряда 
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Найди меня, мама! 

В послевоенном мире уставшие от 
страданий люди радовались всему, что их 
окружало – мирному небу, солнцу, 
обычным повседневным делам.  

Радостно, оптимистично звучит и поэма 
Агнии Барто «Звенигород», посвящённая 
жизни детей-сирот подмосковного детского 
дома. Поэма вышла в 1947 году. 

Благодаря поэме случилось чудо – 
встретились мать и дочь, потерявшие друг 
друга во время войны. Началось всё с того, 
что Агния Барто получила письмо от 
незнакомой женщины: «Читала 
«Звенигород» и думала: а может, и моя 
Ниночка всё-таки жива, выросла в хорошем детском доме... и впервые я не 
плакала ночью». Барто передала это письмо в организацию, которая 
занималась поиском людей, и через восемь месяцев дочка той женщины – 
Нина нашлась! Ей было уже восемнадцать лет, но она была счастлива оттого, 
что встретилась с матерью.  

Воссоединилось 927 семей! 

Об этом случае написали в газетах и Агнии Барто стали 
приходить письма от людей, которые тоже потеряли 
своих близких во время войны: 

«Найдите моего сына, я была ранена на дороге, 
потеряла сознание, когда очнулась, пятилетнего Вани 
рядом не было...»; 

«Помогите разыскать мою дочку четырёх лет, 
пропавшую во время бомбёжки...». 

 Для официального розыска нужны были точные данные, а многие дети 
пропадали слишком маленькими и почти ничего не помнили. Агнии Барто 
пришла спасительная идея – читать по радио отрывки из детских 
воспоминаний! 
Девять лет Агния Львовна Барто вела радиопередачу «Найти человека», 
которую слушала вся страна. За это время воссоединилось 927 семей!  
Много трогательных историй Агния Львовна Барто рассказала в своей книге 
«Найти человека». 

Агния Львовна Барто 

Обложка книги 
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