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Николай Гарин-Михайловский
Гений

1

1 В основание рассказа взят истинный факт, сообщённый автору М. Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея – Пастернак.
Автор сам помнит этого еврея. Подлинная рукопись еврея у кого-то в Одессе.
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I
 

Все в городе знали старого громадного еврея с длинными, всклокоченными, как льви-
ная грива, волосами, с бородой, которая от старости была желта, как слоновая кость.

Он ходил в лапсердаке, в стоптанных туфлях и только тем разве и отличался от осталь-
ных евреев, что смотрел своими громадными на выкате глазами не вниз, как, говорят, смот-
рят все евреи, а куда-то вверх.

Проходили годы, поколения сменялись поколениями; неслись с грохотом экипажи; оза-
боченной вереницей торопились мимо прохожие, мальчишки, смеясь, бежали, – а старый
еврей, торжественный и безучастный, всё также двигался по улицам с устремлённым взгля-
дом туда вверх, точно он видел там то, чего другие не видели.
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II
 

Единственный человек в городе, которого старый еврей удостаивал своего внимания,
был учитель математики одной из гимназий.

Каждый раз, заметив его, старый еврей останавливался и долго, внимательно смотрел
ему вслед. Может быть, и учитель математики замечал старого еврея, а, может быть, и нет,
потому что это был настоящий математик, – рассеянный, маленький, с физиономией обе-
зьяны, который ничего, кроме своей математики, не знал, не видел и знать не хотел. Засунуть
в карман, вместо платка, губку, которою вытирают доску; явиться на урок без сюртука, –
стало для него настолько обычным делом, а глумление учеников дошло до таких размеров,
что учитель, наконец, вынужден был оставить преподавание в гимназии.

С тех пор он весь отдался своей науке и выходил из дома только для того, чтобы пообе-
дать в кухмистерской. Жил он в своём собственном, доставшемся ему от отца, большом
доме, сверху до низу набитом квартирантами. Но почти никто из квартирантов ничего не
платил ему, потому что всё это был неимущий, бедный люд.
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