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Карамзин

Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное.
Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь ис�
полнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять
талантов истинно принес другие пять 1. Карамзин первый пока�
зал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми
равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый
возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензу�
ра 2, и если уж он исполнился чистейшим желанием блага в та�
кой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его
плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и
ему везде просторно, Он это сказал и доказал. Никто, кроме
Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая ни�
каких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали
во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что
он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю!
И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в
России нельзя сказать полной правды 3 и что она у нас колет
глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели
самой правдой, уколет глаза теми заносчивыми словами, кото�
рыми скажет свою правду, словами запальчивыми, высказыва�
ющими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же
изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслу�
шал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную
душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду:
все тебя выслушает, начиная от царя и до последнего нищего в
государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслу�
шивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав,
ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя
верхушку модного общества, и с какой любовью может выслу�
шать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух,
будто она вовсе не любит правды.


