Агния Львовна Барто
Агния Львовна Барто (Волова) родилась 4 (17) февраля 1906
года в Москве, в семье ветеринарного врача. (Ветеринарный врач –
это врач, который лечит животных). Правда, потом дочь Агнии
Львовны рассказывала о том, что её мать родилась не в 19006, а в
19007 году. С чем связана тайна даты рождения будущей поэтессы, я
поясню чуть позже. Маленькая Агния получила хорошее домашнее
воспитание. Затем она училась в гимназии. Уже в первых классах
гимназии девочка начала писать стихи. Она издавала школьные
рукописные журналы, писала для стенгазет.
А теперь мы вернёмся к тайне даты рождения поэтессы. Дело
происходило после революции. Пятнадцатилетняя Агния прибавила
себе лишний год, чтобы поступить на работу в магазин «Одежда».
Было голодно, а работающие получали селёдочные головы, из
которых варили суп.
Но девушка мечтала стать балериной. Она закончила
хореографическое училище. И даже работала в одном из московских
театров. Но дело, как мы помним, происходило после революции.
Труппа эмигрировала. (Артисты уехали работать за границу). Агния
уезжать отказалась, и ей пришлось оставить балет.
Заняться литературой ей посоветовал Луначарский - нарком
просвещения (по-нашему – министр образования). Луначарский
приехал на выпускные зачёты в хореографическое училище. Там
Волова прочитала своё трагическое (грустное) стихотворение
«Похоронный марш». Нарком просвещения с трудом сдерживал
улыбку, а потом сказал Агнии, что она обязательно будет писать…
весёлые стихи.
Первая книжка молодого автора вышла в 1925 году. Агния
Барто (Барто – это фамилия её первого мужа) мечтала писать стихи
для взрослых. А потом, когда был написан знаменитый цикл
«Игрушки» («Зайку бросила хозяйка», «Идёт бычок, качается»,
«Наша Таня громко плачет»…), с удивлением и облегчением поняла,
что хочет и должна писать именно для детей. К этому моменту у неё
уже подрастал сын Гарик, а вскоре появилась дочка Таня.
У Агнии Львовны был редкий дар – мгновенно вживаться в
любой возраст. Порой в своих стихах она бывает то мудрой
бабушкой, то строгой мамой, то капризной школьницей. Вышучивая
какие-то недостатки детей, она делает это добродушно, необидно, и
читатели вместе с поэтессой беззлобно смеются, но всё-таки
недостатки стараются изжить. Её знаменитые «Любочка», «Вот так

защитник», «Если вы ему нужны», «Кто же виноват» знакомы
каждому школьнику.
Всего тираж книг Агнии Барто превышает 150 000 000
экземпляров. Её книги переведены на 86 языков мира.
Сама Агния Львовна была не просто добрым человеком, она
активно помогала многим. После войны поэтесса вела на радио
передачу «Найти человека». Потерявшиеся в годы войны дети
искали своих родителей по детским воспоминаниям. Многие из них
не знали ни своего имени, ни фамилии, ни адреса, но помнили другие
подробности, к примеру, мальчик Боря выдергивал мне ниточкой
зуб…
927 семей соединились благодаря усилиям Агнии Барто.
Умерла Агния Львовна 1 апреля 1981 года.

