
50 лет книге Агнии Львовны Барто «Найти человека» (1969) 

 

 
 

Пожалуй, нет в нашей стране человека, не знакомого со стихами знаменитой 

Агнии Львовны Барто. Давайте поклонимся этой поэтессе не только за творческий 

талант, а за огромное дело — поиск людей, разлучённых войной. Передача Агнии 

Львовны «Ищу человека», которая выходила в эфир в течение девяти лет, помогла 

восстановить почти тысячу семей! 

 

В 1947 году Агния Барто опубликовала поэму «Звенигород», написанную после 

поездки в звенигородский детский дом, собравший «тридцать братьев и сестёр, 

тридцать юных граждан». Практически сразу после выхода в свет книги Агния 

Львовна получила письмо от женщины, которая в годы войны потеряла свою дочку. В 

строках поэмы она почувствовала знакомые интонации, воспоминания своего ребёнка. 

Только вдумайтесь: каков должен быть талант автора, чтобы мать, читая поэму, 

поняла, что речь идёт о её ребёнке! Так и оказалось на самом деле — книга помогла 

соединиться двум родным людям. «Поэзия плюс милиция», - говорила потом Агния 

Львовна. 

 

Вслед за «первой ласточкой» пришли и другие письма. Люди, узнав о 

счастливом исходе этой истории, стали обращаться к Барто с просьбами помочь 

разыскать их пропавших в годы войны детей. Или наоборот: выросшие в детских 

домах дети, зачастую не знавшие своих настоящих фамилий и имён, искали 

родителей. С каждый днём писем приходило всё больше. И всем требовалась 

помощь... 

 

https://topwar.ru/history/


Так в 1965 году и родилась 

радиопередача «Ищу человека». 

Она выходила в эфир на 

радиостанции «Маяк» один раз в 

месяц — Агния Львовна в течение 

получаса читала полученные 

письма, рассказывала о том, как 

идёт поиск. Кроме того, стал 

выходить специальный Бюллетень 

розыска родных по неполным, 

обрывочным данным. И хотя само 

дело — помощь журналистов в 

поиске людей — не было 

изобретением поэтессы, но она 

первая догадалась, что именно 

детские воспоминания могут 

служить ключом к верному пути. 

Недаром говорят, что детская память очень крепкая. Мальчишки и девчонки могут 

хранить впечатления о таких мелких деталях, мимо которых взрослый зачастую 

пройдёт не задумавшись. 

 

Перед ведущей радиопередачи стояла весьма сложная задача — отыскать в 

письмах слушателей (многие из которых ничего не знали ни о своих родителях, ни о 

месте жительства) такие зацепки, которые помогли бы их близким узнать выросшего 

сына или дочь. Иногда «ключом» к успеху оказывались воспоминания о семейном 

походе за ягодами («Мы встретили медведя, я побежала и потеряла туфельку») или о 

старшем брате, разводившем во дворе голубей. Агния Барто последовательно 

воспроизводила ход поисков, рассказывала об удачах и ошибках; порой из-за 

отсутствия одного необходимого звена вся долго выстраиваемая цепочка разрушалась, 

и работу приходилось начинать заново. Для спорных, неоднозначных ситуаций у 

писательницы существовала специальная «Папка сомнений».  

В начале каждой передачи 

ведущая просила слушателей 

положить перед собой лист бумаги и 

карандаш, чтобы записывать фамилии 

людей, которых ищут их родные. 

Такая непосредственная связь с 

аудиторией привела к тому, что с 

определённого момента к поискам 

подключились тысячи добровольных 



помощников. В радиокомитет приходили студенты, готовые потратить каникулы на 

разбор почты и рассылку запросов (они бескорыстно трудились каждый день «с утра 

до вечера, как штатные сотрудники»); из разных городов поступали письма и звонки 

от слушателей, изъявлявших желание взять на себя какую-либо часть работы. Люди 

обращались к Агнии Барто со словами: «Поручите мне — я весь город перерою!».  

 

Барто не стремилась заменить собой официальные структуры, призванные 

заниматься поиском людей; к ней обращались, скорее, как к последней инстанции. 

Дело в том, что государственные органы, принимавшие запросы от населения, 

настаивали на необходимости предоставления точных сведений о разыскиваемых, 

тогда как писательница считала ключом к поиску детские воспоминания. Инициатива 

Агнии Барто, стремившейся отыскать в многостраничных, зачастую хаотичных 

рассказах людей их личные приметы и подробности, была индивидуальной (и тем 

самым отличалась от «организованного типа добровольчества»): «То, что сделала 

поэтесса, было не под силу даже самым мощным международным организациям, 

таким, как Красный Крест». Поиски длились иногда очень долгое время. А иногда, 

наоборот, люди находились сразу.  

 

...Агния Львовна думала, что волна писем схлынет спустя год-два после 

появления передачи. Но это произошло только спустя девять лет. За это время 

соединились 927 семей. 

 

В 1969 году вышла повесть Агния Барто «Найти человека», основанная на 

документальном материале. 

 

 

«В первом издании мне пришлось задержать 

вёрстку, потому что один из розысков, о котором в 

книге было сказано, что он привёл к ошибке, 

неожиданно закончился успешно. Во втором 

издании я тоже не смогла поставить точку. И не 

только потому, что число соединённых семейств 

всё возрастало, но менялись и судьбы людей, 

упомянутых в книге. А многие — уже без моей 

помощи — узнавали по книжке себя или своих 

родных. Но время шло, перестали звучать в эфире 

позывные радиопоиска, и в переиздании точка была 

поставлена.»  

— Агния Барто. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0


Повесть состоит из дневниковых записей Агнии Барто, которые чередуются с 

историями людей, обратившихся за помощью.  

 

В 1973 году в прокат вышел фильм «Ищу 

человека», снятый по мотивам повести Агнии 

Барто «Найти человека» (режиссёр Михаил Богин). 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2798/online/ 

 

Участие в картине стало 

кинематографическим дебютом для Лии 

Ахеджаковой. Роль Аллы Кузнецовой, с которой 

актриса впервые появилась на экране, изначально 

была задумана как эпизодическая. Ахеджаковой 

было предложено пройти кинопробы, и её 

монолог, снятый на чёрно-белую плёнку с одного 

дубля, вошёл в цветную ленту без изменений. По 

утверждению создателей фильма, «невозможно 

было с тем же настроением повторить эпизод, 

заново сыграть его и снять в цвете». За роль в 

фильме «Ищу человека» актриса была удостоена приза «За лучший дебют» на 

Международном кинофестивале в Локарно. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2798/online/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE

