Дочь Агнии Барт о рассказала о юност и писат ельницы в Серебряном бору
28.02.2016
Корреспондент "МСЗ" узнала, почему дет ская писат ельница Агния Барт о жила с семьей в
Серебряном бору
В среду 17 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения Агнии Барт о. О т ом, как
выпускница хореографического училища ст ала великим дет ским поэт ом и какой она была
мамой, газет е «Москва. Северо-Запад» рассказала её дочь Т ат ьяна Андреевна Щегляева.
Она инженер, кандидат т ехнических наук, работ ала в НИИ Комплексной авт омат изации,
сейчас на пенсии.

Снять дачу заставил коклюш
— Когда мне было шест ь месяцев, я сильно заболела — коклюш, — рассказывает Т ат ьяна
Щегляева. — Врачи от меня от казывались, маме т ак и говорили: «Ничего, вы молодая, еще
родит е». Но нашлась молодая докт ор -педиат р, кот орая сказала: «Выт ащим, если будет е
жит ь за городом». Эт о была Юлия Федот овна Домбровская, пот ом она ст анет
профессором по легочным болезням, академиком. Родит ели сняли дачу в Серебряном
бору. В каком именно доме, я, конечно, не помню, но ост алось воспоминание: няня везет
санки, на них бельевая корзина, внут ри я — завернут ая-закут анная.
В Серебряном бору семья прожила около полугода. Добират ься до цент ра было сложно.
Однажды срочно понадобилось какое-т о лекарст во.
— Мама его купила, а назад попаст ь нет никакой возможност и, жут кий гололёд.
Т огда она положила на землю спорт ивный чемоданчик с т еннисной формой,
кот орый был у нее с собой, легла на него и поехала, от т алкиваясь руками.

Окончила хореографическое училище
Будущая поэт есса родилась в семье вет еринарного врача Льва Николаевича Волова, он вел
прием в кабинет е у себя на дому, на Малой Дмит ровке. С дет ст ва она увлекалась ст ихами
— очень любила Маяковского, писала сама. И т анцами – окончила хореографическое
училище, получила приглашение в т анцевальную т руппу.
В 18 лет Агния вышла замуж за 20-лет него поэт а и художника Павла Барт о. Они написали
вмест е т ри ст ихот ворения: «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая» и «Счит алочка».Через
некот орое время они расст ались.
Вт орым мужем Агнии Львовны ст ал выдающийся учёный-т еплоэнергет ик, впоследст вии
член-корреспондент Академии наук Андрей Владимирович Щегляев.
О своих дет ях ст ихов не писала
— Ст ихи мама начала сочинят ь в раннем дет ст ве, — рассказывает Т ат ьяна Щегляева. — В
чет ыре года, во время болезни, появилось «Девочка гуляла в зеленых лугах, ничего не
знала о своих ногах». В гимназии она увлеклась Ахмат овой, у меня ест ь т ет радки, где
маминой рукой переписан «Сероглазый король», а рядом — ее собст венные ст ихи с
маркизами, пажами, вздохами. Пот ом идут эпиграммы на подруг, на учит елей.
На вопрос о т ом, в какую речку упал мячик, из-за кот орого она т ак громко плакала,
Т ат ьяна Андреевна привычно машет рукой:
— Эт о не я, цикл «Игрушки» был написан до моего рождения. Т огда были т акие игрушки.
Иногда резиновую куклу Зину рисуют кудрявой, в пышных юбочках. На самом деле
резиновая Зина — эт о голыш, дет ей с ним купали.
— Но ст рочки «Вот для дочки Т анечки в узелочке прянички» — эт о, наверное, все-т аки про
вас?
— Нет , мама не пользовалась своими родст венниками для создания ст ихов. Ей вполне
хват ало дет ей Совет ского Союза и других ст ран. Она слушала, чт о говорят дет и, ездила в
школы, пионерские лагеря, дет ские сады, даже в ползунковую группу ходила. Она писала
не про Т аню или Пет ю, а про явление. Вот почему, думаю, ее ст ихи продолжают жит ь, в
них ест ь мысль и ест ь рит м. Ст ихи она писала всегда и везде, эт о было ее сост ояние. Какт о мы шли по улице, я о чем-т о спросила. Она сказала: «Не мешай, я работ аю».

Тройка по русскому
— Училась я хорошо, — вспоминает Т ат ьяна Андреевна. — Один раз мама вмешалась, и я
т ут же т ройку получила по русскому, т акого ни до, ни после никогда не было. Она
увидела, как я делаю домашнее задание. Эт о было упражнение с пропущенными словами,
надо было вст авит ь эпит ет ы. Я сделала. Она глянула и говорит : «Слишком слащаво,
перепиши». Мама ест ь мама, я переписала. Назавт ра от крываю т ет радку – т ри балла.
Больше мама моими школьными делами не занималась.

Писать для фантиков отказалась
Сначала ст ихот ворение рождалось в голове, пот ом записывалось ручкой, пот ом
печат алось на машинке. Пост авив т очку, Агния Львовна выходила из комнат ы и чит ала
всем, кт о был дома – нам с брат ом Гариком, нашей няне Домне Ивановне, элект рику, если в
эт от момент чинили пробки, полот еру, если нат ирали полы. Помню, как она пришла рано
ут ром – мы еще не вст авали – и прочла «Уехали»: «Щенка кормили молоком, чт об он
здоровым рос…». Эт о 40-й год, одно из моих любимых ст ихот ворений. Ей была очень
важна реакция на её ст ихи. Если она чувст вовала какую-т о заминку в восприят ии,
ст аралась понят ь причину и обязат ельно переделывала. Иногда бывали десят ки
вариант ов. Ей пост упали предложения писат ь ст ихи, кот орые печат ались бы на конфет ных
фант иках, но она от казывалась: писат ь мимоходом не могла, а времени было жалко.
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