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Глубоко в тылу, в одноэтажной сельской 

школе поселили эвакуированных из Ленинграда 

детей. 

«Ленинградцы ждут здесь конца войны вот 

уже второй год. К сельскому тихому житью, к 

глубоким снегам ребятишки давно привыкли, как 

давно и крепко привыкли друг к другу, – говорится в книге. – Здание школы 

небольшое, и жильцов тут немного. Все они – малыши в возрасте от пяти до 

девяти лет. И только двое – Елизаров и Кукин – чуть постарше. Единственная 

воспитательница и учительница… Павла Юрьевна… занимается с [ними] 

отдельно, по программе третьего класса». 

Саша Елизаров - ловкий, нежадный, 

начитанный, большой выдумщик, умел сказать на 

разных языках несколько фраз. Его отец служил 

капитаном на Балтийском флоте и присылал сыну 

письма. 

Митя Кукин невысок, коренаст, добродушен и 

совсем не умел сердиться. Во время эвакуации он 

отстал от поезда, потерял маму и сестрёнок и оказался 

в интернате. Митя часто вспоминал родных, скучал и 

надеялся, что всё равно сможет их найти. И ещё он 

мечтал о друге, о взрослом друге, о таком, как отец Саши. 

Мите трудно давалась учёба, но учительница 

Павла Юрьевна утешала: «Ничего, ничего. Порою 

способности приходят позже. Так случалось со 

многими умными и впоследствии очень 

знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был 

надёжным. А ты, Митя, - человек вполне надёжный. 

Ты у нас, можно сказать, мужчина в доме! Без тебя с 

нашим хозяйством мы бы не знали, что и делать…». 

Деревенский паренёк Митя Кукин 

действительно помогал вести хозяйство интерната: 

колол дрова, укладывал их в поленницу, растапливал 



печи, умел починить табуретку, носил воду в дом. Самое главное: завхоз 

старик Филатыч доверил ему ухаживать за лошадью Зорькой. 

Митя полюбил возиться с Зорькой, чистил её соломой, приносил 

подогретую воду, подкладывал в кормушку сено, возил на ней почту и 

продукты со станции. Митя рассказывал Зорьке о своей довоенной жизни в 

колхозе, о маме и сестрёнках и считал, что лошадка понимает его. Так они 

подружились. 

А потом у Мити появился ещё один друг 

– лейтенант Балтийского флота товарищ 

Николай Иванович Бабушкин. На боевом 

корабле он защищал Ленинград от врагов, 

узнал про Митю, потерявшего родных, и стал 

писать письма ему, незнакомому 

десятилетнему мальчику, понимая, как нужна 

мужская поддержка. 

Но между двумя этими событиями произошло ещё одно – 

драматическое, которое чуть не перевернуло жизнь Мити… Хорошо, что 

рядом оказались добрые, понимающие люди – и воспитательница Павла 

Юрьевна, и завхоз Филатыч, и почтальонка тётка Клавдя, и моряк Бабушкин. 

Повесть Льва Кузьмина «Привет тебе, Митя Кукин!» – поклон тем 

взрослым, которые окружали писателя в детстве в костромской деревне и на 

маленькой железнодорожной станции Николо-Полома. У Лёвы рано погиб 

отец, мальчик рос у деда и двух бабушек – родной и двоюродной. У них 

мальчик научился многим крестьянским заботам. 

А во время войны ему, четырнадцатилетнему 

парню, пришлось взять на себя хозяйство, огород, птицу, 

дрова, сено и заботу о младших брате и сестре. Он 

бросил школу и учился на курсах трактористов, работал, 

снова учился – в ленинградском строительном 

техникуме. После войны участвовал в восстановлении 

разрушенных врагами архитектурных и исторических 

памятников – Лицея, Екатерининского и 

Александровского дворцов. Потом были стройки 

Сибири, Украины, Казахстана. С 1956 года жил в Перми, 

работал инженером на стройках и писал стихи, сказки, 

рассказы для детей. Он – автор более 80 книг. 

После смерти Льва Ивановича Кузьмина в 2000 году его имя присвоено 

Пермской областной детской библиотеке. 

 



Самые известные книги Л. И. Кузьмина: 

 

* Добрый день 

* Олёшин гвоздь 

* Чудесное яблоко 

* Баба-Яга и её внучки Ягобабочки 

* Чистый след горностая 

* Под тёплым небом 

* Золотые острова 

 

«Л. Кузьмин и герои его произведений». 

С. Ковалев. Портрет-картина. 
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