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Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — 

дошкольников или младших школьников. Стиль очень лёгкий, стихи 

нетрудно читать и запоминать детям. 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.  

С 1964 по 1973 г., в течении 9 лет, Барто вела радиопередачу «Найти 

человека» на радиостанции «Маяк». Цель - помочь детям,  
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потерянным во время войны, найти родных. В принципе этим 

занимались специальные службы, но Агния Львовна с её 

бесконечным доверием к детям нашла другой подход - без справок и 

документов, только по озвученным в эфире обрывкам детских или 

материнских воспоминаний. Эта передача помогла воссоединиться 

927 семьям! Воспоминания были жёсткими, а иногда и просто 

кошмарными. «В избе лежал мёртвый дедушка и валялся калошик с 

одной ноги, а мальчика моего уже не было». «Когда фашист показал 

маме, что повесит её за язык к потолку, я заплакала». «Фашисты 

резали коров, варили и целые дни ели... Детей держали за колючей 

проволокой». Часто это были лишь обрывки воспоминаний, но их 

оказывалось достаточно. Например, женщина, которая потерялась в 
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войну ребенком, помнила, что жила в Ленинграде и что название 

улицы начиналось на "о", а рядом с домом были баня и магазин. 

Команда Барто безуспешно искала такую улицу. Разыскали старого 

банщика, который знал все ленинградские бани. В итоге методом 

исключения выяснили, что была баня на улице Сердобольская - "о" в 

названии девочке и запомнились... В другом случае родители, 

потерявшие в войну четырехмесячную дочь, вспомнили только то, 

что на плечике у ребенка была родинка, похожая на розочку. 

Естественно, имени, под которым жила после войны их дочь, они не 

знали. Но единственная зацепка сработала: жители украинского села 

позвонили на передачу и сообщили, что у одной их соседки есть 

похожая на розочку родинка... 

Слава пришла к ней довольно быстро, но не добавила ей смелости — 

Агния была очень застенчива. Она обожала Маяковского, но, 

встретившись с ним, не решилась заговорить. Отважившись прочесть 

свое стихотворение Чуковскому, Барто приписала авторство 

пятилетнему мальчику. О разговоре с Горьким она впоследствии 

вспоминала, что "страшно волновалась". Может быть, именно 

благодаря своей застенчивости Агния Барто не имела врагов. Она 

никогда не пыталась казаться умнее, чем была, не ввязывалась в 

окололитературные склоки и хорошо понимала, что ей предстоит 

многому научиться. "Серебряный век" воспитал в ней важнейшую 

для детского писателя черту: бесконечное уважение к слову.  
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МИШКА 

 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 

  

 

КОТЁНОК 

 

Котёнок возится с клубком: 

То подползёт к нему тайком, 

То на клубок начнёт кидаться, 

Толкнёт его, отпрыгнет вбок... 

Hикак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок. 
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