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А́гния Льво́вна Барто́ (урождённая Во́лова, 4 (17) февраля 

1906г., Москва — 1 апреля 1981, там же) — русская советская 

детская поэтесса, писательница, киносценаристка, радиоведущая. 

Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) и Ленинской 

премии (1972). 

 

Биография 

 

Родилась в образованной еврейской семье. Её отец, Лев 

Николаевич Волов (1875—1924), был ветеринарным врачом. Мать, 

Мария Ильинична (Эльяшевна) Волова (урождённая Блох; 1881—

1959, родом из Ковно), занималась домашним хозяйством. Родители 

поженились 16 февраля 1900 года в Ковно. Брат матери — известный 

врач-отоларинголог и фтизиатр Григорий Ильич Блох (1871—1938), в 

1924—1936 годах директор горловой клиники Института 

климатологии туберкулёза в Ялте (ныне НИИ физических методов 

лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова); писал 

детские просветительские стихи. 

Училась в гимназии и одновременно в балетной школе. Затем 

поступила в хореографическое училище и после его окончания в 1924 

году в балетную труппу, где работала около года. 

Первым мужем Агнии Львовны был поэт Павел Барто. 

Совместно с ним она написала три стихотворения — «Девочка-



рёвушка», «Девочка чумазая» и «Считалочка». В 1927 году у них 

родился сын Эдгар (Гарик), а через 6 лет супруги развелись. 

Во время Великой Отечественной войны семья Барто была 

эвакуирована в Свердловск. Там Агнии пришлось освоить профессию 

токаря. Премию, полученную во время войны, Агния Львовна отдала 

на строительство танка. 

В 1944 году семья вернулась в Москву. Сын Гарик погиб 4 мая 

1945 года в возрасте 18 лет (был сбит грузовиком во время катания на 

велосипеде в Лаврушинском переулке). 

Вторым мужем Агнии Львовны был теплоэнергетик, член-

корреспондент АН СССР Андрей Владимирович Щегляев; дочь — 

кандидат технических наук Татьяна Андреевна Щегляева. 

Агния Барто умерла 1 апреля 1981 года. Похоронена в Москве 

на Новодевичьем кладбище  

 

 

Творчество 

 

В 1924 году на показательном концерте выпускников 

хореографического училища присутствовал нарком просвещения 

Луначарский. Он обратил внимание исполнение стихов Агнией и 

через несколько дней пригласил её на приём к себе в наркомат, где 

посоветовал ей стать поэтессой.  

Первые опубликованные стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и 

«Мишка-воришка» (1925). Сборники «Стихи детям» (1949), «За 

цветами в зимний лес» (1970). 

В 1964—1973 годах вела на Радио Маяк программу «Найти 

человека» о поисках семей детей, потерявшихся во время Великой 

Отечественной войны. Благодаря этой передача были восстановлены 

связи между членами почти тысячи советских семей. На основе 

программы была написана прозаическая книга «Найти человека» 

(1968). 

Книга «Записки детского поэта» (1976). 

Автор сценариев кинофильмов «Подкидыш» (совместно с Риной 

Зелёной, 1939), «Слон и верёвочка» (1945), «Алёша Птицын 

вырабатывает характер» (1953), 10000 мальчиков (1961). 

 

  

 



Стиль. 

 

Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — 

дошкольников или младших школьников. Стиль очень лёгкий, стихи 

нетрудно читать и запоминать детям. Вольфганг Казак назвал их 

«примитивно рифмованными». Автор как бы разговаривает с 

ребёнком простым бытовым языком, без лирических отступлений и 

описаний — но в рифму. И разговор ведёт с маленькими читателями, 

как будто автор — их ровесница. Стихи Барто всегда на современную 

тему, она словно бы рассказывает недавно случившуюся историю, 

причем её эстетике характерно называть персонажей по именам: «Мы 

с Тамарой», «Кто не знает Любочку», «Наша Таня громко плачет», 

«Лёшенька, Лёшенька, сделай одолжение» — речь будто бы идёт о 

хорошо знакомых Лёшеньках и Танях, у которых вот такие 

недостатки, а вовсе не о детях-читателях. 

 

Награды и премии. 

 

Сталинская премия второй степени (1950) — за сборник «Стихи 

детям» (1949) 

Ленинская премия (1972) — за книгу стихов «За цветами в 

зимний лес» (1970) (Премия за произведения для детей) 

орден Ленина 

орден Октябрьской Революции 

два ордена Трудового Красного Знамени 

орден «Знак Почёта» 

медаль «За спасение утопающих» 

медаль «Шахтёрская слава» I степени (от шахтёров Караганды) 

орден Улыбки 

Международная Золотая медаль имени Льва Толстого «За 

заслуги в деле создания произведений для детей и юношества» 

(посмертно). 

 

Имя Агнии Барто присвоено малой планете (2279) Барто, 

расположенной между орбитами Марса и Юпитера, а также 

одному из кратеров на Венере. 

 
 

 


