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«Подобно птичке, которая по зернышку клюет и всегда сыта бывает, русский
интеллигент отовсюду подбирает крупицы мудрости, не брезгуя ими даже в том
случае, если они свалились с мужицкого стола. Нельзя не почтить в нем этого
стремления, благодаря которому он и не сеет и не жнет, а в то же время в своей
фрачно-лилейной красоте малым-мало уступает Соломону. В особенном почете
у интеллигента находится народная пословица: «Один в поле не воин», и ею
как магическим ключом можно отпереть для обзора и изучения почти всякую
интеллигентную душу. И как всякую любимую и почитаемую вещь интеллигент
обделал пословицу в ценные теоретические рассуждения и переплел в ослиную
кожу…»
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Леонид Николаевич Андреев
В переплёте из ослиной кожи

Подобно птичке, которая по зернышку клюет и всегда сыта бывает, русский интелли-
гент отовсюду подбирает крупицы мудрости, не брезгуя ими даже в том случае, если они сва-
лились с мужицкого стола. Нельзя не почтить в нем этого стремления, благодаря которому он
и не сеет и не жнет, а в то же время в своей фрачно-лилейной красоте малым-мало уступает
Соломону. В особенном почете у интеллигента находится народная пословица: «Один в поле
не воин», и ею как магическим ключом можно отпереть для обзора и изучения почти всякую
интеллигентную душу. И как всякую любимую и почитаемую вещь интеллигент обделал
пословицу в ценные теоретические рассуждения и переплел в ослиную кожу.

Один в поле не воин. Не знаю, у кого из наших достойных предков вырвалась эта
горестная фраза, но, кто бы он ни был и с какой бы ратью ему сражаться в одиночку ни
приходилось: с несметным ли полчищем татарским или с темной тучей подьячих, целоваль-
ников и опричнины, я с величайшим удовольствием отыскал бы его могилу, чтобы вбить в
нее осиновый кол. И я буду очень благодарен всякому, кто укажет мне эту могилу, – только
прошу комиссионеров не приходить, а также предупреждаю, что мне нужна могила именно
первого провозгласителя означенной горестной фразы, но никак не тех, кто ее за ним повто-
рял. Дело в том, что у меня не хватит времени, а в русских лесах – осины, чтобы достойно
почтить все такие могилы.
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