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Из переписки 
Григория Сковороды с Михаилом Коваленским

1. Г. С. Сковорода — М. И. Коваленскому

Харьков, конец августа — начало сентября 1762 г. 

Мой Михайло, радуйся в Господе! 
Если тебе не разрешено официально изучать греческий язык не столько из-за того, чтобы 

не перегружать себя, сколько из-за неразумного вмешательства некоторых лиц, то тебе пока 
вовсе не следует, как говорят, сложить оружие. Понемногу ты частным порядком можешь 
изучать его, и в любом случае, если любишь меня, выучишься... 

Итак, подражай пальме, которая, чем сильней сталкивается со скалой, тем быстрей и 
прекрасней поднимается вверх. Это то дерево, которое дается в руки мученикам-победителям, 
как это можно видеть на иконах. Находи время и ежедневно понемногу, но обязательно 
и ежедневно, подбрасывай в душу, как в желудок, слово или сентенцию, и, как огню пищу, 
понемногу добавляй, дабы питалась и росла душа, а не подавлялась. Чем медленней ты будешь 
изучать, тем плодотворней изучение. Медленная непрерывность накопляет большую массу, 
чем можно предположить. 

Помощь руководителя, если в этом будет нужда, обеспечена. Среди товарищей у тебя 
будут такие, которые подскажут тебе, если в чем-нибудь сомневаешься. Если же ты захочешь 
воспользоваться моей помощью, то для меня не будет ничего приятней. Если бы к этому не 
призывали заслуги и добродетель твоего дядечки, преподобного отца Петра, то самая наша 
дружба была б для того достаточным поводом. 

Твой друг Григорий Сковорода. 

2. Г. Сковорода — М. И. Коваленскому

Сентябрь 1762г. 
Здравствуй, дражайшее для меня существо, милейший Михайла! 
...Когда я общаюсь со своими музами, то всегда вижу тебя в мыслях, и кажется мне, что мы 

вместе тешимся приманками муз и вместе гуляем по Геликону. Я уверен, что и ты утешаешься 
теми же самыми предметами, теми же приманками камен. И действительно, для полной и 
истинной дружбы, которая единственная смягчает жизненные огорчения и даже живит людей, 
потребна не только прекрасная доброчестность, но и сходство не только душ, но и занятий... 
Именно поэтому далеко не всякие становятся мне друзьями, ибо они не занимались науками, 
а если и занимались, то только такими науками, которые чужды моему складу ума, хотя бы 
во всем остальном эти люди и были бы со мною сходны.<...> Для меня нет ничего более 
приятного, чем балакать с тобою и тебе подобными. Но меня кличут. 
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Будь здоров, Михайла! 
Сложи для меня три-четыре виршика и перешли мне. О чем? — спросишь ты. О чем 

хочешь, ибо все твое мне нравится. И ты хорошо и благочестиво сделал, душа моя, что 
приставил Максимку к больному братцу. Но не слушай случайных советчиков, что рекомендуют 
те или иные средства. Ни в одной отрасли нет в народе столько доброхотов, как в медицине, 
но и нигде нет столько невежества, как в лечении хвороб. За исключением общеизвестных 
простых снадобий, отбрось все. Кровопусканий и слабительных избегай, как ядовитой змеи. 
Если хочешь, зайди ко мне, и мы с тобой об этом еще потолкуем. 

Вельми тебя любящий Григорий Саввич 

3. М. И. Коваленский — Г. Сковороде

Любезный мой Мейнгард! <Дружеское прозвище Сковороды — Даниил Мейнгард — 
по имени одного швейцарского знакомого М. И. Коваленского>

Письмо ваше из Таганрога получил я. Как воспоминание, так и письма ваши во мне 
производят сердечное утешение. В толпе светских стечений наиприятнейшее чувство 
есть истины и непорочности. А в сих именах мне всегда представляетесь вы! Где вы теперь 
обретаетесь? 

Я здоров, по милости Бога моего, с семьею милою. Я пустился паки в здешнее море, да 
удобнее к пристани уединения достигну. Все прискучит: и великое, и славное, и дивное — суть 
ничто для духа человеческого. 

Adio, mio caro Mangard! Друг твой Михайла Коваленский.
Февраля 18, 1782 года 

4. М. И. Коваленский — Г. Сковороде

Любезный мой друг Григорий Саввич! 
Как желает елень источников водных, так я желал бы видеть вас и утешаться в жизни 

дружеским собеседованием вашим... Ах друг мой! Я часто привожу на память тихие и 
безмятежные времена молодых моих лет, которых цену, доброту и красоту отношу к дружбе 
твоей... Но не столько счастлив был я в большом свете! При всем благоприятствии фортуны 
разум мой не мог иметь счастия, чтобы не впасть в сети, оковы «железностей» и суетностей... 
Ты неразлучен со мной в мыслях моих, как я сам с собою. Почему и желание мое видеть тебя 
и окончить век вместе. Я всячески стараюсь купить деревню в Харьковском наместничестве, 
из привычки к тому краю и к тебе... Надеюсь же на Бога, что вселит меня в «место злачно» 
и тихое, на воде, где бы я мог успокоить и себя и твою старость, хотя ты и не имеешь в том 
необходимости. 

Посылаю вам очки. Не знаю, годятся ли они для глаз ваших: желаю же, чтобы угодны 
были. Жена моя посылает вам сыру пармазану и галанского, по полпуда... Флейту не успею 
послать теперь, а вышлю с другою оказиею. 

Июня 22, 1787 года. 


