
Я предчувствую, что россияне когда-нибудь,  
а может быть, при жизни нашей пристыдят самые 
просвещенные народы успехами своими в науках,  
неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой 
славы. 
 

 

 

Русский тот, кто Россию любит и ей служит 

 

 

России без армии, как без души, жить 
невозможно. 

 

 

 
 
 

 
 Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. 
 Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит 

человечество. 
 Я могу управлять Россией, но не могу управлять собой.  
 Голова человеку нужна не токмо шапку носить. 
 Зло тихо летать не может 



 Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая добродетель 
без разума – пуста 

 Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться 
оному. 

 

 Всякий, кто украдёт из казны настолько, сколько стоит верёвка, на той 
же верёвке повешен будет. 

 

 За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше грех 
явный, нежели тайный. 



 Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать. 
 Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие же подкопы 

чинят, как и под фортецию. 
 Незнанием закона никто не отговаривайся 
 Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и 

неустрашимость солдат. Грудь их – защита и крепость отечеству 
 У нас не вор – значит, глуп, и честь – не в чести, честь только б над 

другими величаться. 
 Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать окончить и 

потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-
торговкам. 

 ...буде я окажусь в плену, никаких моих приказов не исполнять. 
 Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на 

того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и показывать 
мне мои ошибки 

Кущевский Юрий. Новое в России дело. (Спуск галеры «Принципиум» на 
воронежской верфи 3 апреля 1696 г. 

 

Петр I сажает дуб.                         Полтавский бой 

 

 

 


