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1. Любовь сильна, как молния, и без грому проницает, но самые сильные ее 
удары приятны. 
2. Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду до смерти. 
3. Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, 
французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, итальянским — с женским 
полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, 
конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо 
нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, 
нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость 
греческого и латинского языков. 
4. Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять 
циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться 
можно астрономии или химии. 
5. Ошибки замечать немногого стоит: дать нечто лучшее — вот что 
приличествует достойному человеку. 
6. Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, 
а ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется. 
7. За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве, и против 
отца своего родного восстать за грех не ставлю. 
8. Ленивый человек в беспечном покое сходен с неподвижною болотною водою, 
которая кроме смраду и презренных гадин ничего не производит. 
9. Кто малого не может, тому и большее невозможно. 
10. Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может 
их разрешить самый знающий человек. 
11. Природа весьма проста; что этому противоречит, должно быть отвергнуто. 
12. Неусыпный труд все препятствия преодолевает. 
13. Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, 
смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, 
сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое 
медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на 
солнечную ясность. 
14. Могущество и обширность морей, Российскую империю окружающих, 
требуют рачения и знания. Между прочим, Северный океан есть пространное поле, 
где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез 
изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку. 
15. Есть дети, следовательно, должны быть у них отцы и матери. 


