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До войны, бывало, слабоумный дурачок Кузя ходил по своей деревне Абабково и соби-
рал милостыню хлебом. Он ходил редко, когда уже совсем отощает, был кроток душой и
боялся людей. Жил Кузя в избе один, ни родных, ни семейства у него не было, и он лежал
обыкновенно на печи в дремоте, терпя свою жизненную участь, пока не ослабевал от голода.
Тогда он подымался, брал котомку и шел осторожно по деревне, боясь помешать чем-либо
людям. Но люди, увидев бредущего молчаливого Кузю, сами звали его к себе.

– Кузя, иди, хлебца подадим.
Кузя медленно поворачивал к хозяйской избе и бережно брал ломоть хлеба, укладывал

его затем осторожно в котомку, чтобы он цел был и не крошился в дороге. Собрав немного,
Кузя уже оборачивался идти к себе в избу.

– Кузя, аль ко двору пошел? – спрашивала его хозяйка с крыльца. – Иди хлебушка
возьми.

– А мне теперь не надобно, – говорил Кузя в ответ. – У меня его, видишь, полная сума, –
когда я его еще поем? Я к тебе потом приду, когда всю милостыню на свою душу потрачу...

– Ишь, вот какой он у нас! – обижалась и гордилась хозяйка. – Один такой на всю
деревню: и даешь, так он не возьмет – не надо, говорит, потом приду. Знать, душа в нем
другая, не то, что во всех живет...

Кузя, собрав милостыню, поскорее шел домой, норовя уйти проулками и задами
деревни, минуя лицевую улицу. Он сторонился людей, потому что боялся им сделать неча-
янно зло каким-либо своим словом или навести их на мысль о печали жизни своим бедным
видом; и у него у самого болело сердце от людей, если он долго бывал с ними, словно кровью
исходило его неутоленное чувство к ним, и он не знал, как утолить и утешить его. Возвратясь
в избу, он забирался на печь, и зимой, и летом, и там плакал, пока не утомлялся и не засыпал.
Потом он долгие дни жил в одиночестве, сберегая хлеб, чтобы реже ходить побираться.

Во время войны люди подавать милостыню стали мало. Тогда Кузя начал ходить по
ближнему лесу и собирал себе на пропитание грибы. Работать он ничего не мог, потому что
на работе надо слушаться людей, а он их боялся и не понимал, и его впечатлительная душа
постоянно отвлекалась от всего полезного для его жизни посторонним и ненужным.

Вскоре война подошла близко к деревне Абабково, в которой проживал Кузя. В избе
у Кузи поселились на постой красноармейцы, четыре человека. Они ели на глазах у Кузи
помногу казенной еды – хлеб, говядину, выжирки, чухонское масло, разжевывали хрящи и
жилы и запивали всю пищу чаем с сахаром, а потом пили отдельно кипяток и заедали его
пропеченным хлебом из чистой просеянной муки. Красноармейцы угощали и Кузю, и он
тоже ел немного из страха перед ними, потому что они серчали на него, если он стеснялся
кушать их еду. Потом в избе у Кузи стали жить еще пятеро красноармейцев, а трое помести-
лись в крытом дворе; кроме них, по всему Абабкову тоже жило на постое войско, и по всем
другим деревням и окрестным лесам шли, останавливались на ночлег и вновь направлялись
в поход великие войска.
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