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УВАГА! 

Авторські (комерційні та некомерційні) права на матеріали курсу (відеоматеріали та методики 

роботи) належать їхнім авторам та Школі розвитку мислення Cowo.guru. Використання та/або 

поширення матеріалів курсу, повністю або частково, можливе лише за наявності письмової угоди 

з правовласником – Школою розвитку мислення Cowo.guru.  

Фрагменти твору Сенеки «Моральні листи до Луцілія», що включені до цієї читанки, завантажені з 

відкритих інтернет-ресурсів, оздоблені структурою заголовків та примітками і пропонуються 

виключно як допоміжні. Вихідні дані книжок, рекомендованих для придбання організаторами або 

учасниками курсу, запропоновані у розділі «Фрагменти для читання».  
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ПРОЕКТ COWO.GURU - ШКОЛА РОЗВИТКУ 

МИСЛЕННЯ 

Ідея: створювати передумови для зрілості суспільства. 

Призначення: Створювати умови для розвитку мислення, формування цілісного світогляду і 
особистості та результат виводити на рівень практичного застосування. 

Напрямки діяльності: 

АА. Навчання дорослих; 

ББ. Навчання підлітків; 

ВВ. Робота з бізнесом; 

Рівні навчання та продукти для дорослих: 

Рівень 1 “Відкрита програма”: курси та практикуми розвитку мислення. Перехід інформації в 
знання. 

Відкриті курси 

▪ cowo.лекції - лекції, які поєднують в собі виступи експертів та питання учасників для занурення 
в актуальні концепти сьогодення. 

▪ cowo.курс «Архітектор особистості» - програма, на які відбувається дослідження поняття 
«Особистість» і проектування образу майбутньої особистості.  

▪ cowo.курс «Інструменти розвитку» - курс, який відкриває основні вміння, які є важливими для 
мислення та розвитку. 

▪ cowo.читання - читання 15 важливих книг з експертами в малих групах, які направленні на 
дослідження актуальних ідей. 

Рівень 2 “Програма для спільноти”: 

Закриті курси для спільноти.  

Cowo.курси з розвитку в 6 напрямках (планується поетапний запуск протягом 5 років): 

▪ Мислення; 

▪ Фізіологія людини; 

▪ Психологія і емоційний інтелект; 

▪ Естетика; 

▪ Соціальна психологія 

▪ Духовні вправи; 

cowo.читання - практикум читання важливих книг з експертами в малих групах.  

cowo.мисленнєві експерименти - Практикум з мисленнєвих експериментів, які відкривають нашу 
приналежність до окремих концептів. Разові зустрічі з експертом. 

cowo.концепти - практикум розкриття основних понять, які формують нашу філософську картину 
світу. Разові зустрічі з експертом. 

Рівень 3 “Взаємодія”: спільне дозвілля і спільні проєкти спільноти Cowo.guru 

cowo.коло - спільнота cowo.guru, спільнота мислячих людей, які спілкуються, реалізовують спільні 
проекти і вміють об'єднуватися навколо спільних цінностей та ідей. 
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ПРО КУРС 

Друзі, вітаємо вас на курсі активного читання «Моральні листи до Луцілія» Сенеки як духовні 
вправи! 
Протягом наступних чотирьох тижнів ми зануримося у стоїчну філософію крізь твір одного з її 
найвідоміших представників – Луція Аннея Сенеки (близько 4 р. до н.е. – 65 р. н.е.). 
Для того, щоб наша спільна інтелектуальна подорож була максимально продуктивною, прохання 
ознайомитися з цими методичними вказівками напередодні курсу та дотримуватися їх протягом 
усієї роботи.   

Чому саме «Моральні листи»? 
▪ Стоїцизм – це філософія, яка актуальна в перехідні етапи людства. Зараз саме такий етап. А 

«Моральні листи» - концентроване джерело стоїчної філософії. 

▪ Епістолярний жанр і мозаїчна структура твору якнайкраще пасують для відточування навичок 

систематизації, упорядкування та аналізу великих за обсягом текстів. «З мозаїки листів насправді 

укладена ціла система стоїчної етики у трактуванні Сенеки, логічна і струнка, всупереч удаваній 

розірваності викладу» 1. Сам цю систему ми й спробуємо реконструювати – ця навичка нам 

неодноразово знадобиться під час читання інших текстів.  

▪ Водночас «ця система розімкнута, відкрита життю. А отже кожен читач може адаптувати її для 

себе»2.   

Продукт курсу 

▪ Структурований ту упорядкований за темами компендіум «Листів» Сенеки. 
▪ Система моральних категорій стоїцизму, які виберете й систематизуєте ви самі відповідно до 
власних духовних потреб і світогляду.  
▪ Ваша власна система моральних імперативів і духовних вправ для щоденного використання як 
духовних вправ.   

Знання та навички, які ви здобудете 

▪ Познайомитесь із стоїцизмом – одним з магістральних філософських вчень, що стало важливим 
камінцем у фундаменті усієї західноєвропейської думки, через найвідоміший твір видатного 
представника стоїцизму – Сенеки.    
▪ Опануєте методику активного аналітичного читання класичних текстів на базі методик стоїків та 
представників сучасної герменевтики. 
▪ Навчитеся актуалізувати класичні тексти відповідно до викликів сучасного життя, а також 
адаптувати їх відповідно до власних духовних потреб і світогляду.   

Інструментарій 

Вашим провідником у цій захоплюючій інтелектуальній та духовній подорожі стане робочий 
зошит, який ви знайдете наприкінці цієї читанки. Він містить систему вправ для виконання 
самостійно і в групі та допоможе: а) систематизувати і структурувати текст Сенеки, б) актуалізувати 
його до сучасного життя, в) адаптувати до власних духовних потреб і світогляду, «витягнувши» те, 
що важливе саме для вас. 

 
1 Ошеров, С.А. (1977). От Рима к миру // Сенека, Л. (1977). Нравственные письма к Луциллию. Москва: Наука (Литературные 

памятники). С. 343.  

2 Там само. 
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ПРОГРАМА КУРСУ 

Навчальне навантаження та поради 

На зустрічах ми обговорюємо прочитані фрагменти тексту та обговорюємо домашні 

напрацювання. Тому, щоб наша робота була продуктивною, дуже важливо, щоб усі учасники 

виконували письмові завдання та відвідували зустрічі. Прохання заздалегідь оцінити свою 

зайнятість та спланувати час таким чином, щоб мати можливість присвятити курсу 8-9 годин на 

тиждень: 3 години – робота в групі; 5-7 годин – читання і самостійна підготовка. Зокрема, будьте 

готові прочитати близько 110 сторінок тексту «Моральних листів» (36 листві), переглянути 3 години 

відео, а також виконати 10 письмових вправ.  

Розпочніть підготовку до курсу приблизно за тиждень до першої зустрічі. Найперше, 

ознайомтеся з усіма матеріалами, що отримаєте від модератора. Прогляньте план курсу та 

методичні вказівки, оцініть обсяг читання до кожної зустрічі. Продивіться усі вправи та 

завдання, щоб від початку тримати їх на увазі, читаючи тексти.  

Прогляньте план зустрічі, до якої починаєте готуватися. Почніть з розділу «Самостійна 

підготовка» та виконуйте завдання у порядку, що вказаний там. Зверніть увагу на те, що деякі 

завдання слід виконувати до того, як ви почнете читати текст книги або дивитись відео. Також 

деякі завдання до фінальної зустрічі слід виконувати, не звертаючись до власних попередніх 

нотаток.  

Зустріч 1. Філософія як духовні вправи 

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА  

(приблизно за тиждень до зустрічі, 4-5 годин) 

1. Перш ніж розпочинати читання та дивитись відеоматеріали виконайте завдання 1А, 1Б, 1В 
з робочого зошиту. 

2. Подивіться відео про філософію стоїцизму від Сергія Пролеєва (3 години). Виконайте 
завдання 1Г, 1Д з робочого зошиту. 

3. Прочитайте лист №1. На його прикладі на першій зустрічі ми опрацюємо методику 
аналітичного читання. Наша робота буде продуктивнішою, якщо ви продивитеся зразки 
виконання всіх письмових завдань у робочому зошиті (вони побудовані саме за цим 
листом).   

4. Прочитайте лист №2. Поміркуйте, як проаналізувати його за тією ж схемою. На першій 
зустрічі вам буде запропоновано зробити це у групі.  

5. Фіксуйте питання, які хочете обговорити з учасниками групи на 2 і 3 зустрічах, а також 
поставити експертові на 4 зустрічі. Наприкінці робочого зошиту є пусті сторінки для цього. 

ПЛАН ЗУСТРІЧІ 

1. Знайомство. 
2. Презентації учасників. Обговорення письмових завдань 1А, 1Б, 1В.  
3. Обговорення відео про філософію стоїцизму (домашні завдання 1Г, 1Д). 
4. Лекція експерта. 
5. Обговорення методики роботи (завдання 1Е). Опрацювання методики читання. 
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Зустріч 2. Компендіум листів та Система моральних категорій Сенеки (ч. 1) 

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА  

(5-7 годин) 

1. Прочитайте листи: 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 24, 25, 32-35, 42-45, 51, 59, 60-63, 67.  

2. Під час читання виконайте завдання: 2А, 2Б. 

3. Після зустрічі 

РОБОТА В ГРУПІ 

1. Презентуйте в групі свій компендіум листів Сенеки – ту частину, яку уклали з прочитаних 
листів (завдання 2А).  

2. Презентуйте першу частину своєї системи моральних категорій Сенеки. 

3. Питання і обговорення.  

Зустріч 3. Компендіум листів та Система моральних категорій Сенеки (ч. 2) 

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА  

(5-7 годин) 

1. Прочитайте листи: 68, 68, 72, 75, 83, 92, 94, 96, 105, 116, 124.  

2. Під час читання виконайте завдання: 2А, 2Б. 

РОБОТА В ГРУПІ 

1. Презентуйте в групі другу частину свого компендіуму листів Сенеки (завдання 2А).  

2. Презентуйте другу частину своєї системи моральних категорій Сенеки. 

3. Питання і обговорення.  

Зустріч 4. Персональні духовні вправи 

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА  

(2-3 години) 

1. Виконайте завдання 4А у робочому зошиті. Радимо робити це, не зазираючи у відповіді, що 
ви давали перед першою зустріччю. 

2. Виконайте завдання 4Б. 

3. Виконайте завдання 4В. Бажано зробити цю роботу на початку останнього тижня курсу, 
після чого відкласти текст і повернутися до нього напередодні фінальної зустрічі, щоб 
перечитати свіжим поглядом.   

РОБОТА В ГРУПІ 

1. Презентація і обговорення підсумкових завдань. 

2. Питання експерту.  
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Попередні зауваги 

1. Читаючи книгу ви помітите, що багато тем повторюються в декількох листах. Тому добірку 
листів зроблено так, щоб охопити якомога ширше коло тем та, відповідно, моральних категорій, 
і при тому утриматись в межах помірного обсягу. Читанка містить 36 листів (близько 200 тисяч 
знаків або 110 стандартних сторінок). Цей обсяг передбачає близько 10 годин повільного читання, 
які розподілені по 2 зустрічах.  

2. Друковану читанку створено на основі російського перекладу «Моральних листів» С.А. Ошера 
(1977), який містить нумерацію параграфів усередині листів, що полегшує навігацію та пошук. Цей 
варіант перекладу вам надіслано і в електронній формі.  

3. Ви також можете користуватися іншими перекладами (для ознайомлення вам надіслано 
електронні версії; радимо придбати паперові книжки). Всі рекомендовані переклади наведені 
нижче.  

4. Всі надіслані електронні версії перекладів збережені у форматі .DOCX та мають структуру 
заголовків. Отже не забувайте вмикати панель структури для зручної навігації.   

5. Радимо утриматись від перегляду іменованих листів, якщо ви натрапите на них. Версій багато, 
усі різні і дуже суб’єктивні. Тому краще не замилювати собі очі та робити самостійно. 

6. Учасники попередньої групи цих читань висловлювали побажання пропонувати не линійний 
перелік листів, а угрупувати їх по темах і моральних категоріях. Утім, наше завдання – не прочитати 
готовий структурований конспект-шпаргалку, а самостійно опрацювати текст та структурувати його 
за власним розумінням. Тому читанка містить неструктурований текст, а у робочому зошиті 
запропоновані завдання, що допоможуть його упорядкувати і осмислити.   

Джерела і матеріали 
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Читання до зустрічі №2 

ПИСЬМО I (1)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Так и поступай, мой Луцилий! Отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое 

прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду: 

часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех 

потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней: ведь наибольшую часть 

жизни тратим мы на дурные дела, немалую — на безделье, и всю жизнь — не на те дела, что 

нужно.  

(2) Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, 

что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди; а большая 

часть ее у нас за плечами, — ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти. Поступай 

же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день 

— меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь и 

промчится.  

(3) Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, 

дала нам во владенье природа, но и его кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы: получив 

что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять 

себе счет; а вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени 

и не возвратит даже знающий благодарность.  

(4) Быть может, ты спросишь, как поступаю я, если смею тебя поучать? Признаюсь чистосердечно: 

как расточитель, тщательный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю 

ничего, но сколько теряю, и почему, и как, скажу и назову причины моей бедности. Дело со мною 

обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный порок дошел до нищеты; все 

меня прощают, никто не помогает.  

(5) Ну так что ж? По-моему, не беден тот, кому довольно и самого малого остатка. Но ты уж лучше 

береги свое достояние сейчас: ведь начать самое время! Как считали наши предки поздно быть 

бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое 

скверное. Будь здоров.  

ПИСЬМО II (2)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) И то, что ты мне писал, и то, что я слышал, внушает мне на твой счет немалую надежду. Ты не 

странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь такие метания — признак больной души. 

Я думаю, первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться с 

самим собою.  

(2) Но взгляни: разве чтенье множества писателей и разнообразнейших книг не сродни 

бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, 

питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. 
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Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же 

самое непременно будет и с тем, кто ни С одним из великих умов не освоится, а пробегает всё 

второпях и наспех.  

(3) Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотивши. Ничто 

так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней 

разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не 

приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь 

прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь — и довольно.  

(4) «Но, — скажешь ты, — иногда мне хочется развернуть эту книгу, иногда другую». — Отведывать 

от множества блюд — признак пресыщенности, чрезмерное же разнообразие яств не питает, но 

портит желудок. Потому читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься 

на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь против бедности, 

против смерти, против всякой другой напасти и, пробежав многое, выбери одно, что можешь 

переварить сегодня.  

(5) Я и сам так делаю: из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что 

натолкнулся я у Эпикура  

(ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как перебежчик, а как лазутчик):  

(6) «Веселая бедность, — говорит он, — вещь честная». Но какая же это бедность, если она 

веселая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, 

сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает и сотню, если он зарится 

на чужое и считает не приобретенное а то что надобно еще приобрести? Ты спросишь, каков 

предел богатства? Низший — иметь необходимое, высший — иметь столько, сколько с тебя 

довольно. Будь здоров.  

ПИСЬМО V (5)  

Сенека приветствует Луцилия!  

 

(1) Я радуюсь твоему упорству в занятиях и рвению, которое побуждает тебя, забросив все, только 

о том и стараться, чтобы с каждым днем становиться все лучше, и хвалю тебя за них. Будь и впредь 

так же упорен, тут я не только поощряю тебя, но и прошу. Об одном лишь хочу предупредить тебя: 

не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а только быть на виду, и не делай 

так, чтобы в одежде твоей или в образе жизни что-нибудь бросалось в глаза.  

(2) Избегай появляться неприбранным, с нестриженной головой и запущенной бородой, 

выставлять напоказ ненависть к серебру, стелить постель на голой земле, — словом, всего, что 

делается ради извращенного удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само имя философии 

вызывает достаточно ненависти, даже если приверженцы ее ведут себя скромно; что же будет, 

если мы начнем жить наперекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всем — 

снаружи мы не должны отличаться от людей.  

(3) Пусть не будет блистательной тога — но и грязной тоже; пусть не для нас серебряная утварь с 

украшениями из литого золота — но не надо считать лишь отсутствие золота и серебра 
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свидетельством умеренности. Будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор 

толпе, иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, кого хотим исправить. Из страха, что 

придется подражать нам во всем, они не пожелают подражать нам ни в чем — только этого мы и 

добьемся.  

(4) Первое, что обещает дать философия, — это умение жить среди людей, благожелательность и 

общительность; но несходство с людьми не позволит нам сдержать это обещание. Позаботимся 

же, чтобы то, чем мы хотим вызвать восхищение, не вызывало смеха и неприязни. Ведь у нас нет 

другой цели, как только жить в согласии с природой. Но противно природе изнурять свое тело, 

ненавидеть легко доступную опрятность, предпочитая ей нечистоплотность, избирать пищу не 

только дешевую, но и грубую и отвратительную.  

(5) Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного, — но только безумие избегает 

недорогого и общеупотребительного. Философия требует умеренности — не пытки; а 

умеренность не должна быть непременно неопрятной. Вот мера, которая мне по душе: пусть в 

нашей жизни сочетаются добрые нравы с нравами большинства, пусть люди удивляются ей, но 

признают. —  

(6) "Как же так? Неужто и мы будем поступать, как все прочие, и между ними и нами не будет 

никакого различия?" — Будет, и очень большое. Пусть тот, кто приглядится к нам ближе, знает, 

насколько отличаемся мы от толпы. Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде. 

Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто 

серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам.  

(7) Но хочу и сегодня поделиться с тобой моим небольшим доходом: я нашел у нашего Гекатона, 

что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. "Ты перестанешь 

бояться, — говорит он, — если и надеяться перестанешь". Ты спросишь, как можно уравнивать 

столь разные вещи. Но так оно и есть, мой Луцилий: хотя кажется, что между ними нет ничего 

общего, на самом деле они связаны. Как одна цепь связывает стража и пленного, так страх и 

надежда, столь несхожие между собой, приходят заодно: вслед за надеждой является страх.  

(8) Я и не удивляюсь этому: ведь оба они присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданием 

будущего. А главная причина надежды и страха — наше неуменье приноравливаться к 

настоящему и привычка засылать наши помыслы далеко вперед. Так предвиденье, величайшее 

из данных человеку благ, оборачивается во зло.  

(9) Звери бегут только при виде опасностей, а убежав от них, больше не испытывают страха. Нас 

же мучит и будущее и прошедшее. Из наших благ многие нам вредят: так память возвращает нас 

к пережитым мукам страха, а предвиденье предвосхищает муки будущие. И никто не бывает 

несчастен только от нынешних причин. Будь здоров.  

ПИСЬМО VII (7)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы? Ведь к ней не подступиться 

без опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: никогда не возвращаюсь я таким же, каким 

вышел. Что я успокоил, то вновь приходит в волнение, что гнал от себя — возвращается. Как 
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бывает с больными, когда долгая слабость доводит их до того, что они и выйти не могут без вреда 

для себя, так случается и с нами, чьи души выздоравливают после долгого недуга.  

(2) Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо прельстит тебя 

своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюдней, тем больше 

опасности. И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение еще 

легче подкрадываются к нам пороки.  

(3) Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до 

роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным: и все потому, что побыл среди людей. 

Случайно попал я на полуденное представление [1], надеясь отдохнуть и ожидая игр и острот — 

того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови. Какое там! Все 

прежнее было не боем, а сплошным милосердием, зато теперь — шутки в сторону — пошла 

настоящая резня! Прикрываться нечем, все тело подставлено под удар, ни разу ничья рука не 

поднялась понапрасну.  

(4) И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам![2] А почему бы 

и нет? Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч! Зачем доспехи? Зачем приемы? Все это 

лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзанье львам и медведям, в полдень — 

зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победителей щадят лишь для 

новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо, 

и так покуда не опустеет арена[3]. —  

(5) "Но он занимался разбоем, убил человека"[4]. — Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, 

несчастный, за какую вину должен смотреть на это? — "Режь, бей, жги! Почему он так робко бежит 

на клинок? Почему так несмело убивает? Почему так неохотно умирает?" — Бичи гонят их на меч, 

чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар. В представлении перерыв? Так пусть тем 

временем убивают людей, лишь бы что-нибудь происходило.  

Как вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает? Благодарите 

бессмертных богов за то, что вы учите жестокости неспособного ей выучиться.  

(6) Дальше от народа пусть держится тот, в ком душа еще не окрепла и не стала стойкой в добре: 

такой легко переходит на сторону большинства. Даже Сократ, Катои и Лелий[5] отступились бы от 

своих добродетелей посреди несхожей с ними толпы, а уж из нас, как ни совершенствуем мы свою 

природу, ни один не устоит перед натиском со всех сторон подступающих пороков.  

(7) Много зла приносит даже единственный пример расточительности и скупости; избалованный 

приятель и нас делает слабыми и изнеженными, богатый сосед распаляет нашу жадность, 

лукавый товарищ даже самого чистого и простодушного заразит своей ржавчиной. Что же, по-

твоему, будет с нашими нравами, если на них ополчился целый народ? Непременно ты или 

станешь ему подражать, или его возненавидишь.  

(8) Между тем и того, и другого надо избегать: нельзя уподобляться злым оттого, что их много, 

нельзя ненавидеть многих оттого, что им не уподобляешься. Уходи в себя, насколько можешь; 

проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам 

можешь сделать лучше. И то и другое совершается взаимно, люди учатся, обучая.  

(9) Значит, незачем тебе ради честолюбивого желанья выставлять напоказ свой дар, выходить на 

середину толпы и читать ей вслух либо рассуждать перед нею; по-моему, это стоило бы делать, 
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будь твой товар ей по душе, а так никто тебя не поймет. Может быть, один-два человека тебе и 

попадутся, но и тех тебе придется образовывать и наставлять, чтобы они тебя поняли. "Но чего 

ради я учился?" — Нечего бояться, что труд твой пропал даром: ты учился ради себя самого.  

(10) Но я-то не ради себя одного учился сегодня и потому сообщу тебе, какие мне попались три 

замечательных изречения — все почти что об одном и том же. Первое пусть погасит долг в атом 

письме, два других прими в уплату вперед. Демокрит пишет: "Для меня один человек — что целый 

народ, а народ — что один человек".  

(11) И тот. кто на вопрос, зачем он с таким усердием занимается искусством, которое дойдет лишь 

до немногих, отвечал: "Довольно с меня и немногих, довольно с меня и одного, довольно с меня 

и ни одного", — сказал тоже очень хорошо, кто бы он ни был[6]  

(на этот счет есть разные мнения). Превосходно и третье изречение — Эпикура, писавшего одному 

из своих товарищей по ученым занятиям: "Это я говорю для тебя, а не для толпы: ведь каждый из 

нас для другого стоит битком набитого театра".  

(12) Вот что, мой Луцилий, нужно сберечь в душе, чтобы пренебречь удовольствием, 

доставляемым похвалами большинства. Многие тебя одобряют. Так есть ли у тебя причины быть 

довольным собой, если многим ты понятен? Вовнутрь должны быть обращены твои достоинства! 

Будь здоров.  

ПИСЬМО Х (10)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Так оно и есть, я не меняю своего мнения: избегай толпы, избегай немногих, избегай даже 
одного. Нет никого, с кем я хотел бы видеть тебя вместе. Убедись же воочию, как высоко я сужу о 
тебе, если отваживаюсь доверить тебя тебе самому. Говорят, Кратет[1], слушатель того самого 
Стильпона, о котором я упомянул в предыдущем письме, увидал однажды гуляющего в 
одиночку юнца и спросил его, что он тут делает один. — "Разговариваю с самим собой", — был 
ответ. На это Кратет сказал: "Будь осторожен, прошу тебя, и гляди как следует: ведь твой 
собеседник — дурной человек!"  

(2) Обычно мы стережем тех, кто в горе или в страхе, чтобы не дать им использовать во зло свое 
одиночество. Да и никого из людей неразумных не следует предоставлять самим себе: тут-то и 
обуревают их дурные замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим, тут к ним и приходят 
чередой постыдные вожделения. Тутто все, что стыд и страх заставляли скрывать, выносится на 
поверхность души, тут-то она и оттачивает дерзость, подхлестывает похоть,  горячит 
 гневливость.  Есть  у  одиночества  одно преимущество: возможность никому ничего не 
открывать и не бояться обличителя; но это и губит глупого, ибо он выдает сам себя.  

Вот видишь, как я надеюсь на тебя, вернее, как я за тебя ручаюсь  

(потому что "надеждой" зовется благо, которое либо будет, либо нет): лучшего товарища, чем ты 

сам, я для тебя не нахожу.  

(3) Я возвращаюсь памятью к тем полным силы словам, которые ты произносил с таким 

благородством. Тогда я поздравил себя и сказал: "Эти слова не просто слетели с языка, у них есть 

прочное основание. Этот человек — не один из многих, он стремится к спасению".  

(4) Так и говори, так и живи. Смотри только, чтобы ничто тебя не поработило. Прежние твои 

моления предоставь воле богов, а сам моли их заново и о другом: о ясности разума и здоровье 
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душевном, а потом только — телесном. Почему бы тебе не молить об этом почаще? Смело проси 

бога: ничего чужого ты у него не просишь.  

(5) Но хочу, как у нас заведено, послать тебе с этим письмом небольшой подарок. Правдивые 

слова нашел я у Афинодора[2]: "Знай, что тогда ты будешь свободен от всех вожделений, когда 

тебе придется молить богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышанье"[3]. А ведь до чего 

люди безумны! Шепотом возносят они богам постыднейшие мольбы, чуть кто приблизит ухо — 

смолкают, но богу рассказывают то, что скрывают от людей. Так смотри, чтобы это наставление 

нельзя было с пользой прочесть и тебе: живи с людьми так, будто на тебя смотрит бог, говори с 

богом так, будто тебя слушают люди. Будь здоров.  

ПИСЬМО XII (12)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Куда я ни оглянусь — всюду вижу свидетельства моей старости, Приехал я в свою загородную 

и стал жаловаться, что дорого обходится ветхая постройка, а управляющий отвечает мне, что тут 

виною не его небрежность — он делает все, да усадьба стара. Усадьба эта выросла под моими 

руками; что же меня ждет, если до того искрошились камни — мои ровесники?  

(2) В сердцах я ухватился за первый попавшийся повод разбранить его: "А об этих платанах явно 

никто не заботился: на них и листвы нет, и сучья такие высохшие и узловатые, и стволы такие 

жалкие и облезлые! Не было бы этого, если бы кто-нибудь их окапывал и поливал!" — Он же 

клянется моим гением[1], что все делает, ухаживает за ними, ничего не упуская, — но деревья-то 

старые! А платаны эти, между нами говоря, сажал я сам, я видел на них первый лист.  

(3) Поворачиваюсь к дверям. "А это кто, — спрашиваю, — такой дряхлый? Правильно сделали, что 

поместили его в сенях: ведь он уже смотрит за двери. Откуда ты его взял? Какая тебе радость 

выносить чужого мертвеца?" А тот в ответ: "Ты что, не узнал меня? Ведь я — Фелицион, это мне 

ты всегда дарил кукол на сатурналии; я сын управляющего Филосита, твой любимец". — "Ясное 

дело, — говорю я, — он бредит! Это он-то еще малышом стал моим любимцем? Впрочем, очень 

может быть: ведь у него как раз выпадают зубы".  

(4) Вот чем обязан я своей загородной: куда бы ни оглянулся, — все показывало мне, как я стар. 

Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями: ведь она полна наслаждений, если знать, 

как ею пользоваться. Плоды для нас вкуснее всего, когда они на исходе; дети красивей всего, 

когда кончается детство. Любителям выпить милее всего последняя чаша, от которой они идут ко 

дну, которая довершает опьянение.  

(5) Всякое наслажденье свой самый отрадный миг приберегает под конец. И возраст самый 

приятный тот, что идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Да и тот, что стоит у последней 

черты, не лишен, по-моему, своих наслаждений, — либо же все наслажденья заменяет отсутствие 

нужды в них. Как сладко утомить все свои вожделенья и отбросить их!  

(6) Ты возразишь мне: "Тягостно видеть смерть перед глазами". Но, во-первых, она должна быть 

перед глазами и у старика, и у юноши — ведь вызывают нас не по возрастному списку. Во-вторых, 

нет стариков столь дряхлых, чтобы им зазорно было надеяться на лишний день. Каждый день — 

это ступень жизни, весь наш век разделен на части и состоит из кругов, меньших и больших, 

охватывающих меньшие. Один из них обнимает все прочие — он тянется от дня рождения до дня 
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смерти; еще один выделяет годы отрочества; есть и такой, что заключает в себе наше детство; 

есть, наконец, просто год с его четырьмя временами; годовые круги, умножаясь, составляют 

жизнь. Месяц очерчен меньшей окружностью, теснее всех круг одного дня, но и тот идет от начала 

к концу, от восхода к закату.  

(7) Поэтому Гераклит, получивший прозвище из-за темного смысла своих речей[2], говорит:  

"Один день равен всякому другому". Каждый понимает это на свой лад. Один говорит, что дни 

равны по числу часов, и не лжет: ведь коль скоро день — это двадцать четыре часа, то все дни 

непременно равны между собой, так как к ночи прибавляется столько часов, на сколько убывает 

день. Другой говорит, что любой день равен всем прочим по сходству: в самом протяженном 

времени нет ничего такого, чего нельзя найти в одних сутках, то есть ничего, кроме дня и ночи, 

которые оно в череде обращений мира множит, но не изменяет, разве что делает день короче, 

ночь длиннее или наоборот.  

(8) Потому каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней 

нашей жизни. Когда Пакувий[3], присвоивший Сирию, пировал и пьянствовал, справляя по самому 

себе поминки, его уносили от стола в спальню под рукоплескания его любовников, певших под 

музыку:,8e 

(3i(i)rai, рвВютсч. — Он прожил жизнь  

(греч.). И каждый день он устраивал себе такой вынос.  

(9) Мы же то, что он делал от нечистой совести, должны делать с чистой душой и, отправляясь ко 

сну, говорить весело и радостно:  

Прожита жизнь, и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен.[4]  

А если бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливей всех тот, кто без 

тревоги ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал "прожита жизнь", 

тот каждое утро просыпается с прибылью.  

(10) Но пора уже кончать письмо. Ты спросишь: "Неужели оно придет ко мне без подарка?" Не 

бойся: что-нибудь оно да принесет. Нет, как мог я так сказать? Не что-нибудь, а много! Ведь что 

лучше изречения, которое я ему вручаю для передачи тебе: "Жить в нужде плохо, но только нет 

нужды жить в нужде". А почему нет нужды? Потому что к свободе повсюду открыты дороги, 

короткие и легкие. Поблагодарим бога за то, что никто не может навязать нам жизнь и мы в силах 

посрамить нужду. —  

(11) Ты возразишь мне: "Это слова Эпикура; на что тебе чужое?" — Что истинно, то мое. Я не устану 

потчевать тебя Эпикуром, и пусть знают все, кто слепо твердит его слова и ценит их не за то, что в 

них сказано, а за то, кем они сказаны: лучшее принадлежит всем. Будь здоров.  

ПИСЬМО XV (15)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) В старину был обычай, сохранившийся вплоть до моего времени, начинать письмо словами: 

"Если ты здоров, это хорошо, а я здоров". Нам же правильнее сказать: "Если ты занимаешься 

философией, это хорошо".  
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(2) Потому что только в ней — здоровье, без нее больна душа, и тело, сколько бы в нем ни было 

сил, здорово так же, как у безумных или одержимых. Так прежде всего заботься о том, настоящем, 

здоровье, а потом и об этом, втором, которое недорого тебе обойдется, если захочешь быть 

здоровым.  

Упражняться, чтобы руки стали сильнее, плечи — шире, бока — крепче, это, Луцилий, занятие 

глупое и недостойное образованного человека. Сколько бы ни удалось тебе накопить жиру и 

нарастить мышц, все равно ты не сравняешься ни весом, ни силой с откормленным быком. К тому 

же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Поэтому, в чем можешь, 

притесняй тело и освобождай место для духа.  

([3]) Много неприятного ждет тех, кто рьяно заботится о теле: во-первых, утомительные 

упражнения истощают ум и делают его неспособным к вниманию и к занятиям предметами более 

тонкими; во-вторых, обильная пища лишает его изощренности). Вспомни и о рабах наихудшего 

разбора, к которым поступают в обучение, хоть этим людям ни до чего, помимо вина и масла[2], 

нет дела, и день прошел для них на славу, если они хорошенько вспотели и на место потерянной 

влаги влили в пустую утробу новое питье, еще в большем количестве. Но ведь жить в питье и 

потении могут только больные желудком!  

(4) Есть, однако, упражнения легкие и недолгие, которые быстро утомляют тело и много времени 

не отнимают, — а его-то и следует прежде всего считать. Можно бегать, поднимать руки с грузом, 

можно прыгать, подбрасывая тело вверх или посылая его далеко вперед, можно подпрыгивать, 

так сказать, на манер салиев[3], или, говоря грубее, сукновалов[4]. Выбирай какое угодно 

упражнение, привычка сделает его легким[5].  

(5) Но что бы ты ни делал, скорее возвращайся от тела к душе, упражняй ее днем и ночью, ведь 

труд, если он не чрезмерен, питает ее. Таким упражнениям не помешают ни холод, ни зной, ни 

даже старость. Из всех твоих благ заботься о том, которое, старея, становится лучше.  

(6) Я вовсе не велю тебе все время сидеть над книгами и дощечками: и душе нужно дать роздых, 

но так, чтобы она не расслабилась, а только набралась сил. Прогулка в носилках дает встряску телу 

и не мешает занятиям: можно читать, можно диктовать, можно беседовать и слушать других; 

впрочем, и прогулка пешком позволяет делать то же самое.  

(7) Не пренебрегай также напряжением голоса, а вот повышать его и понижать по ступеням и 

ладам я тебе запрещаю. Впрочем, может быть, ты хочешь выучиться, как тебе гулять; тогда 

допусти к себе тех, кого голод научил невиданным прежде ухищрениям. Один сделает 

размеренной твою походку, другой будет следить во время еды за твоими щеками, и наглость 

каждого зайдет настолько далеко, насколько позволят твои терпеливость и доверчивость. Так что 

же? Разве с крика, с сильнейшего напряжения голоса начинается речь? Нет, для нас естественно 

разгорячаться постепенно, так что даже при ссоре сперва говорят, а потом лишь начинают вопить, 

и никто сразу же не зовет в свидетели квиритов.  

(8) Поэтому, как бы ни увлек тебя порыв души, произноси речь то с большей, то с меньшей 

страстью, как голос и грудь сами тебе подскажут. Когда ты хочешь приглушить и умерить голос, 

пусть он затихает постепенно, а не падает резко; пусть он будет таким же сдержанным, как тот, 

кто им управляет, и не бушует, как у грубых неучей. Ведь мы делаем все это не для того, чтобы 

совершенствовался голос, а для того, чтобы совершенствовались слушатели.  
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(9) Я снял с твоих плеч немалый труд, а теперь вдобавок к этому моему благодеянию награжу тебя 

греческим подарком[6]. Вот замечательное наставление: "Жизнь глупца безрадостна и полна 

страха, потому что он все откладывает на будущее". — Ты спросишь, кто это сказал. Да тот же, кто 

и прежние слова. А какую, по-твоему, жизнь называют глупой? Как у Исиона и Бабы? Как бы не 

так! Нашу собственную — жизнь тех, кого слепая алчность бросает вдогонку за вещами вредными 

и наверняка неспособными ее насытить, тех, которые давно были бы удовлетворены, если бы хоть 

что-то могло нас удовлетворить, тех, кто не думает, как отрадно ничего не требовать, как 

великолепно не чувствовать ни в чем недостатка и не зависеть от фортуны.  

(10) Не забывай же, Луцилий, за сколькими вещами ты гонишься, а увидев, сколько людей тебя 

опередили, подумай о том, сколько их отстало. Если хочешь быть благодарен богам и собственной 

жизни, думай о том, что ты обогнал очень многих. Но что тебе до других? Ты обогнал себя самого!  

(11) Установи же для себя предел, за который ты не хотел бы перейти, даже если бы мог: пусть 

останутся за ним таящие угрозу блага, притягательные для надеющихся и разочаровывающие 

достигших. Была бы в них хоть какая-то прочность, они бы приносили порой удовлетворение; а 

так они только распаляют жажду черпающих. Привлекательная внешность вдруг меняется. Зачем 

мне требовать у фортуны то, что неведомый жребий сулит мне в будущем, вместо того чтобы 

потребовать у себя не стремиться больше к этому? К чему стремиться? Мне ли копить, забыв о 

бренности человека? Над чем мне трудиться? Нынешний день — последний. Пусть не последний, 

но и последний близко. Будь здоров.  

ПИСЬМО XVII (17)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Брось все это, если ты мудр, или вернее, чтобы стать мудрым, и спеши что есть сил, стремясь к 

благам духа. Все, что тебя удерживает, смети с дороги или отсеки. — "Но я мешкаю из-за 

домашних дел, хочу устроить их так, чтобы, и ничего не делая, не знать недостатка, чтобы и меня 

не тяготила бедность, и я никому не был в тягость". —  

(2) Если ты так говоришь, то, видимо, тебе не открылись еще вся сила и могущество блага, о 

котором ты помышляешь. В общих чертах ты различаешь, чем полезна нам философия, а вот 

отдельные части досконально не видишь, не знаешь, как она помогает нам везде, не ведаешь, что 

она, говоря словами Цицерона [1], и в большом выручает, и до мелочей снисходит. Поверь мне и 

призови ее в советчики: она убедит тебя не сидеть над подсчетами.  

(3) Не к тому ли ты стремишься, не ради того ли оттягиваешь срок, чтобы не бояться бедности? А 

что, если бедность должна быть нам желанна? Многим богатство помешало посвятить себя 

философии, бедность же ничем не отягчена и не знает страха. Прозвучит сигнал трубы [2] — 

бедняк[3] знает, что не его она зовет; когда кричат о наводнении, он думает о том, как бы выйти 

самому, а не о том, что бы такое вынести; если надо отплыть в море, — гавань не наполнится 

шумом, не встревожит берег толпа, провожающая одного человека. Нет вокруг него полчища 

рабов, на прокорм которых нужны целые урожаи заморских стран.  

(4) Нетрудно прокормить немногие рты, если твои нахлебники не избалованы и хотят лишь 

насытиться. Голод обходится недорого, привередливость — дорого. Бедности довольно 

удовлетворить самые насущные желанья.  



 

19 

Почему же ты отказываешься избрать спутницей ту, чьим обычаям подражает и здравомыслящий 

богач?  

(5) Если хочешь, чтобы твоя душа была свободна, будь или беден, или подобен бедному. Самые 

усердные занятия не принесут исцеленья, если ты не будешь воздержан, а воздержность — это 

добровольная бедность. — Оставь же эти отговорки: "Того, что есть, мне не хватит, вот когда 

накоплю столько-то, тогда и предамся целиком философии". — А ведь то, что ты откладываешь и 

собираешься приобрести напоследок, нужно приобретать раньше всего, с него и начавши. — Ты 

говоришь: "Я хочу приобрести средства к жизни". — Так учись же, что приобретать! Если что 

мешает тебе жить хорошо, то хорошо умереть не мешает ничто.  

(6) Нет причин, почему бедность или даже нищета могли бы отвлечь тебя от философии. Тому, кто 

к ней стремится, нужно терпеть даже голод. Терпели же его осажденные, видя лишь одну награду 

за выносливость: не попасть под власть врага. А тут нам обещано много больше: быть навеки 

свободными, не бояться ни людей, ни богов. Право, этого стоит добиться даже ценою истощения!  

(7) Войска терпели нужду во всем, питались кореньями трав и такою пищей, которую и назвать 

противно, страдали от голода. И все это — ради царства, и даже — самое удивительное — ради 

чужого царства. Так не каждый ли согласится вынести бедность, лишь бы освободить душу от 

безумия? Значит, незачем приобретать что-нибудь заранее — ведь к философии можно прийти, и 

не имея денег на дорогу.  

(8) Да, это так. А ты, когда все у тебя будет, тогда хочешь получить, и мудрость как последнее 

средство к жизни в придачу, так сказать, ко всем прочим? Так вот, если у тебя есть что-нибудь, 

займись философией немедля  

(откуда ты знаешь, нет ли у тебя даже избытка?), если же ничего нет, ищи мудрость прежде всего 

остального.  

(9) "Но у меня не будет самого необходимого". — Во-первых, этого не может быть, потому что 

природа требует немногого, а мудрец сообразуется с природой. Если же у него и необходимого 

не останется, он уйдет из жизни и не будет самому себе в тягость. А если у него будет чем 

поддержать жизнь, то самое ничтожное и скудное достояние он сочтет за благо и, не заботясь и 

не тревожась ни о чем, помимо необходимого, даст все, что нужно желудку и плечам, а сам будет 

весело смеяться над вечно занятыми богачами и бегущими наперегонки ловцами богатства, 

говоря:  

(10) "Зачем откладывать на долгий срок самого себя? Уж не ждешь ли ты часа, когда сразу 

разбогатеешь, на процентах ли с долга, или на прибыли с товаров, или по завещанию усопшего 

старика? Мудрость — заместительница богатства: она дает тебе все, что делает ненужным для 

тебя". Но это относится к другим, ты же человек скорее состоятельный. Живи ты в другой век, ты 

был бы богат с избытком. А хватает нам во все века одного и того же.  

(11) Я мог бы на этом закончить письмо, если бы сам не внушил тебе дурной привычки. Царя 

парфянского нельзя приветствовать без подарка так и с тобою нельзя попрощаться без мзды. Что 

ж, возьму в долг у Эпикура. "Многие, накопив богатство, нашли не конец бедам, а другие беды".  

(12) (12) Тут нечему удивляться: ведь порок — не в том, что вокруг нас, а в нашей душе. То, что 

делало обременительной бедность, делает обременительным и богатство. Нет разницы, 

положишь ты больного на деревянную кровать или же на золотую: куда его ни перенеси, он 

понесет с собою болезнь[4]. Так же не имеет значения, окажется больная душа в бедности или в 

богатстве: ее порок всегда при ней. Будь здоров.  
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ПИСЬМО XXIV (24)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Тебя тревожит, — пишешь ты, — исход тяжбы, которою грозит тебе ярость противника; и ты 

полагаешь, будто я стану тебя убеждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и утешался приятной 

надеждой. Ведь какая надобность накликать беду и предвосхищать все, что нам и так скоро 

придется вытерпеть, зачем сейчас портить себе жизнь страхом перед будущим? Глупо, конечно, 

чувствовать себя несчастным из-за того, что когда-нибудь станешь несчастным. Но я поведу тебя 

к безмятежности другим путем.  

(2) Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что пугающее тебя случится 

непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх. Тогда ты наверняка 

поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико, или не так длительно.  

(3) Недолго найти и примеры, которые укрепят тебя: каждый век дает их. К чему бы ты ни 

обратился памятью — в нашем государстве или на чужбине — ты найдешь души, великие или 

благодаря природной силе, или благодаря совершенствованию. Если ты будешь осужден, разве 

ждет тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрьмы? Есть ли что-нибудь страшнее, чем пытка 

огнем, чем гибель? Возьми любое из этих зол и назови тех, кто их презрел: тебе придется не искать 

имена, а выбирать.  

(4) Рутилий[1] перенес свое осуждение так, будто тяжелее всего была ему несправедливость 

судей. Метелл[2] переносил изгнание мужественно, а Рутилий даже с охотой. Первый подарил 

свой возврат республике, второй отказал в нем Сулле, которому тогда ни в чем не отказывали. 

Сократ беседовал и в темнице, а когда ему обещали устроить побег[3], он не захотел уходить и 

остался, чтобы избавить людей от страха перед двумя тяжелейшими вещами — смертью и 

темницей.  

(5) Муций[4] положил руку на огонь. Ужасна мука, когда тебя жгут, но еще ужаснее она, когда ты 

сам себя жжешь. Ты видишь, как человек неначитанный, не вооруженный для борьбы со смертью 

и болью никакими наставлениями, но укрепляемый лишь воинской стойкостью, сам себя казнит 

за неудачу! Он стоит и смотрит, как с его руки на вражескую жаровню падают капли, и не убирает 

ее, сгоревшую до костей, покуда враг не уносит огонь. Он мог бы действовать в чужом стане с 

большей удачей, но с большим мужеством не мог. Взгляни, ведь доблесть горячее стремится 

принять удар на себя, чем жестокость — нанести его, и Порсенна скорее простил Муцию 

намерение убить его, чем Муций простил себя за то, что не убил.  

—  

(6) "Эти истории, — скажешь ты, — петы-перепеты во всех школах! Когда дело дойдет до 

презрения к смерти, ты начнешь рассказывать мне про Катона". — А почему бы мне и не 

рассказать, как он в ту последнюю ночь читал Платона, положив в изголовье меч? О двух орудиях 

позаботился он в крайней беде: об одном — чтобы умереть с охотой, о другом — чтобы умереть 

в любой миг. Устроив дела, он решил действовать так, чтобы никому не удалось ни убить Катона, 

ни спасти.  

(7) И, обнажив меч, который до того дня хранил не запятнанным кровью, он сказал: "Ты ничего не 

добилась, фортуна, воспрепятствовав всем моим начинаньям! Не за свою свободу я сражался, а 

за свободу родины, не ради того был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы жить 
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среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны дела человеческого рода, Катону пора 

уходить в безопасное место".  

(8) И он нанес себе смертельную рану. А когда врачи перевязали ее, он, почти лишившись крови, 

лишившись сил, но сохранив все мужество, в гневе не только на Цезаря, но и на себя, вскрыл себе 

рану голыми руками и даже не испустил, а силой исторг из груди свою благородную душу, 

презиравшую любую власть.  

(9) Я подбираю эти примеры не для упражнения ума, а чтобы ободрить тебя и укрепить против 

того, что кажется всего страшнее. Еще легче удастся мне это, если я покажу тебе, что не только 

мужественные презирали этот миг расставания с душой, но и люди обычно малодушные тут не 

уступали самым отважным. Так, Сципион[5], тесть Гнея Помпея, отнесенный противным ветром к 

берегам Африки, увидав, что его корабль захвачен врагами, пронзил себя мечом, а на вопрос, где 

начальник, ответил:  

"С начальником все хорошо!"  

(10) Эти слова сравняли его с предками и не дали прекратиться славе, которая суждена была 

Сципионам в Африке [6]. Немалый подвиг — победить Карфаген, но еще больший — победить 

смерть. "С начальником все хорошо!" Разве не так должен был умереть полководец, да еще под 

началом которого был Катон?  

(11) Я не призываю тебя углубиться в прошлое, не собираю по всем векам людей, презревших 

смерть, хоть их и множество. Оглянись на наше время, которое мы порицаем за изнеженность[7] 

и слабость: оно покажет тебе людей всех сословий, всех состояний, всех возрастов, которые 

смертью положили конец своим несчастьям. Поверь мне, Луцилий, смерть настолько не страшна, 

что благодаря ей ничто для нас не страшно. Поэтому слушай угрозы врага со спокойствием.  

(12) Хотя чистая совесть дает тебе уверенность, но много значат не относящиеся к делу 

обстоятельства, — а потому надейся на справедливое решение, но готовься к несправедливому. 

Помни прежде всего об одном: отдели смятение от его причины, смотри на само дело — и ты 

убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха.  

(13) Что случается с детьми, то же бывает и с нами, взрослыми детьми: они пугаются, если вдруг 

увидят в масках тех, кого любят, к кому привыкли, с кем всегда играют. Не только с людей, но и с 

обстоятельств нужно снять маску и вернуть им подлинный облик.  

(14) Зачем ты показываешь мне клинки и факелы и шумную толпу палачей вокруг тебя? Убери эту 

пышность, за которой ты прячешься, пугая неразумных! Ты смерть, это тебя недавно презрел мой 

раб, моя служанка. Зачем ты опять выставляешь напоказ мне бичи и дыбы? К чему эти орудия, 

каждое из которых приспособлено терзать один какой-нибудь член тела, зачем сотни снарядов, 

истязающих человека по частям? Оставь все это, от чего мы цепенеем в ужасе. Прикажи, чтобы 

смолкли стоны и крики и горестные вопли, исторгаемые пытками. Разве ты — не та самая боль, 

которую презрел этот вот подагрик, которую другой, страдая желудком, выносит среди 

удовольствий, которую терпит женщина в родах? Ты легка, если я могу тебя вынести, ты коротка, 

если не могу.  

(15) Все это ты часто слышал, часто говорил сам. Но думай об этом всегда и покажи на деле, 

правильно ли ты услышал и правду ли говорил. Ведь нет ничего постыднее обычного упрека нам: 

мы, мол, — философы на словах, а не на деле. Что же ты? Разве только сейчас узнал, что тебе 
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грозит смерть, изгнание, боль? На то ты и родился! Так будем считать неизбежным все, что может 

случиться.  

(16) Но я знаю, ты наверняка уже сделал все, что я советую тебе. А сейчас я тебе советую не 

погружаться душой в тревоги о суде, не то она ослабеет и останется без сил в тот миг, когда должна 

будет воспрянуть. От того, что касается одного тебя, отвлеки ее на то, что касается всех, говори 

себе так: мое тело смертно и хрупко, и не только несправедливость или сила могущественных 

грозят ему болью — нет, сами наслаждения оборачиваются муками. От пиров портится желудок, 

от попоек цепенеют и дрожат жилы, похоть расслабляет руки, ноги, все суставы.  

(17) Я обеднею — значит, окажусь среди большинства. Буду изгнан — сочту себя уроженцем тех 

мест, куда меня сошлют. Попаду в оковы — что с того? Разве сейчас я не опутан? Природа уже 

связала меня весом моего грузного тела. Я умру? Но это значит, я уже не смогу заболеть, не смогу 

попасть в оковы, не смогу умереть!  

(18) Я не так глуп, чтобы затянуть здесь Эпикурову песенку и повторять, что страх перед 

преисподней — вздор, что не крутится колесо Иксиона, Сизиф не толкает плечом свой камень 

вверх по склону, ничьи внутренности не могут ежедневно отрастать[7], чтобы их снова терзали. 

Нет столь ребячливых, чтобы они боялися Цербера, и тьмы, и призрачной плоти, одевающей 

голые кости. Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них 

бремя, остается лучшее, у уничтоженных не остается ничего, ни хорошего, ни плохого — все 

отнято.  

(19) Позволь мне привести здесь твой собственный стих, но прежде посоветовать, чтобы ты считал 

его написанным не только для других, но и для себя. Позорно говорить одно, а чувствовать другое, 

но насколько позорнее писать одно, а чувствовать другое! Я помню, ты однажды рассуждал о том, 

что мы не сразу попадаем в руки смерти, а постепенно, шаг за шагом.  

(20) Каждый день мы умираем, потому что каждый день отнимает у нас частицу жизни, и даже 

когда мы растем, наша жизнь убывает. Вот мы утратили младенчество, потом детство, потом 

отрочество. Вплоть до вчерашнего дня все минувшее время погибло, да и нынешний день мы 

делим со смертью. Как водяные часы делает пустыми не последняя капля, а вся вытекшая раньше 

вода, так и последний час, в который мы перестаем существовать, не составляет смерти, а лишь 

завершает ее: в этот час мы пришли к ней, а шли мы долго.  

(21) Когда ты описал все это с обычным твоим красноречием, как всегда величавым, но особенно 

сильным, когда ты посвящаешь свои слова истине, ты сказал:  

Смерть, уносящая нас, — лишь последняя смерть среди многих.  

Лучше читай самого себя, чем мое письмо. Ты воочию убедишься, что смерть, которой мы боимся, 

— последняя, но не единственная.  

(22) Вижу, куда ты смотришь: ищешь, что вставил я в это письмо, чьи мужественные слова, какое 

полезное наставление. Надо послать тебе что-нибудь касательно того предмета, которым мы 

сейчас занимались. Эпикур порицает жаждущих смерти не меньше, чем одержимых страхом 

перед нею; вот что он говорит: "Нелепо стремиться к смерти, пресытившись жизнью, если как раз 

из-за твоего образа жизни теперь приходится стремиться к смерти".  

(23) Также и в другом месте он говорит: "Что может быть нелепее, чем желать смерти после того, 

как всю жизнь тебе не давал покоя страх смерти?" К этим двум ты можешь прибавить еще одно 
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изречение той же чеканки: "Только люди бывают так неразумны и даже безумны, что некоторых 

заставляет умереть страх смерти".  

(24) Возьми любое из этих изречений, и каждое укрепит твой дух, чтобы ты терпеливо сносил и 

жизнь и смерть. Ведь нужны непрестанные побуждения и ободрения для того, чтобы мы 

избавились и от чрезмерной любви к жизни и от чрезмерной ненависти к ней. Даже когда разум 

убеждает нас, что пора кончать, нельзя поступать необдуманно и мчаться очертя голову.  

(25) Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить. И прежде всего нужно 

избегать той страсти, которой охвачены столь многие, — сладострастной жажды смерти. Ибо 

помимо прочих душевных склонностей есть, Луцилий, еще и безотчетная склонность к смерти, и 

ей нередко поддаются люди благородные и сильные духом, но нередко также и ленивые и 

праздные. Первые презирают жизнь, вторым она в тягость.  

(26) И некоторые, устав и делать, и видеть одно и то же, пресыщаются и чувствуют даже не 

ненависть, а отвращение к жизни; и к нему же толкает нас сама философия, если мы говорим: 

"Доколе все одно и то же? Снова просыпаться и засыпать, чувствовать голод и утолять его, 

страдать то от холода, то от зноя? Ничто не кончается, все следует одно за другим по замкнутому 

кругу. Ночь настигает день, а день — ночь, лето переходит в осень, за осенью спешит зима, а ей 

кладет предел весна. Все проходит, чтобы вернуться, ничего нового я не делаю, не вижу, — неужто 

же это не надоест когда-нибудь до тошноты?" И немало есть таких, кому жизнь кажется не 

горькой, а ненужной. Будь здоров.  

ПИСЬМО XXV (25)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Что касается обоих наших друзей, то идти тут следует разными путями: пороки одного мы 

должны исправлять, пороки другого — искоренять. Я не буду себя сдерживать: ведь если я 

оставлю его в покое, значит, я не люблю его. — Ты скажешь: "Как так? Ты надеешься удержать под 

своей опекой сорокалетнего питомца? Взгляни на его возраст, твердый и неподатливый: такого 

не переделать, лепят только мягкое". —  

(2) Яне знаю, что мне удастся, но предпочитаю остаться без успеха, чем без веры. Не отчаивайся, 

и застарелые болезни можно лечить, если восстать против невоздержности, если принудить 

больных и делать, и терпеть многое, что им не по нраву, Я и второму-то не очень доверяю: разве 

что он еще краснеет, нагрешив. Этот стыд нужно поддерживать, ибо пока он не покинет душу, есть 

и надежда на лучшее. А с ветераном, по-моему, надо действовать осторожнее, чтобы он не 

отчаялся в самом себе.  

(3) И то время, когда он ненадолго успокоился и вроде бы исправился, было самым подходящим, 

чтобы взяться за него. Других эта передышка обманула, а меня ему не провести. Я жду, когда его 

пороки вернутся к нему с большой лихвою, так как знаю, что они сейчас только отступили, а не 

ушли совсем. Я потрачу деньдругой и увижу на опыте, можно тут что-нибудь сделать или нет.  

 

(4) А ты покажи себя мужественным и убавляй свою ношу, — впрочем, ты так и делаешь. Ничто из 

того, что мы имеем, не необходимо. Вернемся к законам природы — и богатство для нас готово. 

Все, в чем мы нуждаемся, или стоит дешево, или ничего не стоит. Природа требует только хлеба 



 

24 

и воды, а для этого никто не беден. "Кто ограничил ими свои желания, тот поспорит в блаженстве 

с самим Юпитером", — говорил Эпикур. И еще одно его изречение я внесу в это письмо:  

(5) "Делай все так, будто на тебя смотрит Эпикур". Без сомнения, полезно приставить к себе 

сторожа и иметь его рядом, чтобы на него ты оглядывался, видя в нем свидетеля всех твоих 

помыслов. Самое благотворное — жить словно под взглядом неразлучного с тобою человека 

добра, но с меня довольно и того, если ты, что бы ни делал, будешь делать так, будто на тебя 

смотрят. Одиночество для нас — самый злой советчик,  

(б) Когда ты преуспеешь настолько, что будешь стесняться самого себя, тогда можешь отпустить 

провожатого, а до тех пор пусть за тобой надзирает некто тобою чтимый, будь то Катон, либо 

Сципион, либо Лелий, — любой, в чьем присутствии даже совсем погибшие люди обуздывали 

свои пороки, — и так покуда сам не станешь тем человеком, на глазах у которого не отважишься 

грешить. А когда ты этого добьешься и начнешь хоть немного уважать самого себя, я позволю тебе 

поступать по совету того же Эпикура: "Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе".  

(7) Нужно, чтобы ты был непохож на большинство людей. А пока ты не можешь безопасно 

замкнуться в себе, оглянись на того и на другого: для любого лучше быть с кем угодно, чем 

наедине с собою. "Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе", — но только если ты 

человек добра, спокойный и воздержный; а не то уходи от самого себя к толпе, чтобы быть 

подальше от дурного человека. Будь здоров.  

Письмо XXXII (32) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Я все про тебя разузнаю и выпытываю у каждого, кто приезжает из твоих краев, что ты делаешь, 

где и с кем проводишь время. Тебе меня не обмануть: я везде с тобою. Живи так, словно я слышу 

о каждом твоем поступке и даже вижу его. Ты спросишь, что мне было приятнее всего о тебе 

слышать? То, что я ничего не слышал: большинство из спрошенных мною и не знают о твоих 

делах.  

Самое полезное – сторониться людей, на тебя не похожих и одержимых другими желаниями. 

Впрочем, я уверен, что тебя не сбить с пути: ты будешь тверд в своих стремлениях даже среди 

толпы совратителей. Так что же? Я не боюсь, что тебя сделают другим, боюсь, что тебе 

помешают. Ведь и тот, из-за кого мы мешкаем, немало вредит нам; тем более что жизнь наша 

коротка и сами мы еще больше сокращаем ее своим непостоянством, каждый раз начиная жить 

наново. Мы дробим ее на мелкие части и рвем в клочки.  

Спеши же, дорогой мой Луцилий, подумай, как бы ты ускорил шаг, если бы по пятам за тобою 

шли враги, если бы ты опасался, что вот-вот появится конный и пустится вдогонку убегающим. 

Так оно и есть: погоня настигает, беги быстрее, укройся в надежном месте! А покуда подумай, 

как хорошо пройти весь путь жизни раньше смертного часа, а потом безмятежно ждать, пока 

минует остаток дней, ничего для себя не желая, ибо ты достиг блаженства и жизнь твоя не станет 

блаженнее, если продлится еще.  

Наступит, наконец, время, когда ты будешь знать, что до времени тебе нет дела, когда ты 

станешь спокойным и безмятежным и, сытый собою по горло, не будешь думать о завтрашнем 
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дне! Ты хочешь знать, отчего люди так жадны до будущего? Оттого, что никто сам себе не 

принадлежит! Твои родители желали для тебя много такого, что я, с моей стороны, желаю тебе 

презирать. Их пожелания грабили многих, чтобы обогатить тебя: все, что тебе достается, 

непременно у кого-нибудь отнято.  

А я желаю тебе распоряжаться самим собой, чтобы твой дух, волнуемый смутными мыслями, 

противился им, обрел уверенность и довольство собою, чтобы, поняв, в чем истинное благо  

(а понять – значит овладеть им), он не нуждался в продлении жизни. Только тот поистине уволен 

со службы и свободен, тот ушел из-под власти необходимости, кто живет, завершив путь жизни.  

Будь здоров.  

Письмо XXXIV (34) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Я радуюсь и ликую, и, стряхнув с себя старость, распаляюсь, как юноша, когда по твоим делам и 

письмам понимаю, насколько ты превзошел самого себя  

(потому что толпу ты давно оставил позади). Если земледельца радует первый плод 

выращенного им дерева, если пастуху приятен прирост стада, если всякий смотрит на своего 

питомца так, словно считает его юность своею, – что, по-твоему, должны испытывать 

воспитавшие в другом природный дар, когда вдруг увидят созревшим то, что было нежным под 

их лепившими руками?  

Я притязаю на тебя: ты – мое создание. Едва заметив твои задатки, я взялся за тебя, подбадривал, 

давал шпоры и не позволял идти медленно, то и дело подгонял тебя, да и сейчас занимаюсь тем 

же, однако подбадриваю бегущего и подбадривающего меня самого.  

Ты спросишь, чего мне еще надобно. – Теперь-то и пойдет самое важное. Обычно говорят, что 

начало – это уже полдела; то же относится1 и к нашей душе: желание стать добродетельными – 

полпути к добродетели. Но знаешь, кого я назову добродетельным? Человека совершенного и 

независимого, которого никакая сила, никакая нужда не испортит.  

Такого я и прозреваю в тебе, если ты будешь упорен в своих стараниях, если будешь поступать 

так, чтобы между твоими делами и словами не было не только противоречия, но и расхождения, 

если и то и другое будет одной чеканки. Твоя душа еще не на верном пути, если поступки твои 

не согласуются между собой.  

Будь здоров.  

Письмо XXXV (35) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Упрашивая тебя быть усердней в занятиях, я хлопочу о себе. Мне хочется иметь друга, но если 

ты не станешь и дальше образовывать себя так же, как вначале, то другом моим не сможешь 
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быть и не будешь. Покуда же ты любишь меня, но другом еще не стал. – "Как так? Разве это не 

одно и то же?" – Нет, и разница тут велика. Друг всегда любит, но кто любит, тот не всегда друг. 

Потому что дружба приносит только пользу, а любовь иногда и вред. Так совершенствуйся хотя 

бы ради того, чтобы научиться любить.  

И спеши, если ты стремишься к совершенству ради меня, не то выучишься для другого. А я уже 

заранее предвкушаю плоды, воображая, как мы будем жить душа в душу, как те силы, что уходят 

у меня с возрастом, возвращаются ко мне от тебя, хоть ты и ненамного младше.  

Но я хочу испытать эту радость не только в мечтах. И в разлуке те, кого мы любим, приносят нам 

радость, но только небольшую и недолгую. Быть рядом, видеть, говорить – вот живое 

наслаждение, особенно если встречаешь не только того, кого хочешь, но и таким, каким хочешь. 

Сделай мне самый большой подарок – подари самого себя!1 А чтобы стать еще усерднее, 

вспоминай, что ты смертей, а я стар.  

Спеши же ко мне, но прежде – к себе самому. Совершенствуйся и больше всего заботься о том, 

чтобы быть верным самому себе. Всякий раз как захочешь проверить, сделано ли что-нибудь, 

взгляни, хочешь ли ты сегодня того, чего и вчера. Перемена желаний доказывает, что душа 

носится по волнам, появляясь то там, то тут, – куда пригонит ветер. Все, что стоит на прочном 

основании, непоколебимо. Это доступно достигшему совершенной мудрости, а отчасти и тому, 

кто с успехом в ней совершенствуется. В чем между ними разница? – Второй еще в движении, он 

хоть не меняет места, но колеблется, а первый недвижим.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО XLII (42)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Неужто ему удалось тебя убедить, будто он — человек добра? Человеком добра нельзя стать 

быстро, как нельзя быстро распознать его. Знаешь, кого я называю теперь людьми добра? Людей 

второго разбора! Потому что истинный человек добра рождается, может быть, раз в пятьсот лет, 

как феникс; впрочем, нет ничего удивительного в том, что великое появляется изредка. 

Посредственное, рожденное для того, чтобы влиться в толпу, фортуна создает одно за другим, 

исключительность исключительного удостоверяется его редкостью.  

(2) А ему еще далеко до того, чем он себя провозглашает; и знай он, что такое человек добра, он 

бы не считал себя таким, а может быть, и не надеялся бы им стать. — "Но он плохо думает о 

плохих". — Как и сами плохие люди: ведь тяжелей всего порочность карается тем, что противна и 

самой себе, и своим приверженцам. —  

(3) "Он ненавидит тех, кто, внезапно получив большую власть, не властны сдерживать себя". — И 

он бы делал то же самое, если бы мог. Пороки многих скрыты, потому что немощны, а уверенные 

в своих силах, они стали бы не менее дерзки, чем те, которых счастье вывело на свет.  

(4) У таких лишь нет средств развернуться во всей своей низости. Так ядовитую змею не опасно 

трогать, пока она скована холодом: не то что в ней нет яда, а просто он заморожен. Многим не 

хватает только благосклонности судьбы, чтобы сравняться и жестокостью, и честолюбием, и 
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жаждой роскоши с самыми худшими. Дай им силы на все, чего они хотят, и ты узнаешь, что хочется 

им того же.  

(5) Помнишь, когда ты утверждал, будто один такой в твоей власти, я ответил, что он легок, как 

птица, и держишь ты его не за лапу, а за перо? Разве я солгал? Ты держал его за пушинку, он 

оставил ее у тебя в руках — и унесся. Знаешь, сколько он еще сыграет с тобой шуток, как много 

натворит такого, что потом на его же голову падет? Он не видел, что, угрожая другим, ставит и 

себя под угрозу. Он не думал, что все, чего он домогается, даже и не будь оно ненужным, было 

бы обременительным.  

(6) Значит, за чем бы мы ни гнались, чего бы ни домогались ценой больших трудов, следует 

посмотреть, просто ли в нем нет ничего приятного или же больше есть неприятного. Одно не 

нужно, другое не стоит своей цены. А мы этого не замечаем, нам кажется, будто мы даром берем 

то, что обходится очень дорого.  

(7) Все наше тупоумие заметно хотя бы из того, что мы считаем купленным лишь приобретенное 

за деньги, а на что тратим самих себя, то зовем даровым. Чего мы не пожелали бы купить, если 

бы в уплату пришлось отдать дом или красивое и плодородное имение, — ради этого готовы 

терпеть тревоги и опасности, потерять и стыд, и свободу, и время. Всякий ценит самого себя 

дешевле всего.  

(8) Будем же во всех делах и помыслах действовать так, словно мы пришли к торговцу каким-

нибудь товаром, и посмотрим, сколько просят за то, что мы желаем. Часто цена высока, а дают 

всего ничего. И еще я могу показать тебе много такого, что, попав к нам в руки, отнимает у нас 

свободу; если бы оно нам не принадлежало, мы принадлежали бы самим себе.  

(9) Хорошо подумай об этом и тогда, когда дело идет не о прибыли, а об убытке. С тем-то 

предстоит расстаться; но разве оно всегда было твоим? Ты так же легко проживешь без него, как 

жил когдато. Если ты долго владел утраченным, то успел им насытиться, если недолго, то не успел 

привыкнуть к нему. Меньше будет денег? Значит, и меньше докуки.  

(10) Меньше милостей? Значит, и меньше зависти. Взгляни, что доводит нас до безумия, что мы 

теряем со слезами, — и ты поймешь, что горек не сам урон, а мнение о нем. Никто не чувствует 

потери, — о ней только думают. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается 

сохранить себя? Будь здоров.  

ПИСЬМО XLIII (43)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Ты спрашиваешь, как это дошло до меня, кто рассказал мне о твоих думах, о которых ты не 

рассказывал никому. — Та, кто знает больше всех: людская молва. — "Как так? — спросишь ты. 

— Неужели я такой важный, чтобы дать пищу толкам?" — Когда меришь себя, нельзя 

оглядываться на здешние места: смотри на те, где живешь.  

(2) (2) Что высится над всею округой, то и считается большим. Величина единой мерой не мерится, 

она становится либо больше, либо меньше от сравнения. Судно, крупное на реке, будет 

крохотным в море, руль, который для одного корабля велик, будет мал для другого.  

(3) (3) Теперь в провинции ты — важное лицо, хотя бы сам себя и не ценил. Все спрашивают и 

разузнают, что ты делаешь, что ешь, на чем спишь. Тем более осмотрительно должен ты жить. 

Считай себя счастливым тогда, когда сможешь жить у всех на виду, когда стены будут 
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защищать тебя, а не прятать, хоть обычно мы и думаем, будто они вокруг нас не затем, чтобы 

нам жить в безопасности, а затем, чтобы незаметнее грешить.  

(4) (4) Я скажу одну вещь, по которой ты оценишь наши нравы: едва ли найдешь такого, кто мог 

бы жить при открытых дверях. Сторожей к нам приставила не наша гордость, а наша 

стыдливость. Мы живем так, что внезапно увидеть нас — значит, поймать с поличным. Но что 

пользы прятаться, избегая людских глаз и ушей?  

(5) (5) Чистая совесть может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от 

тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, 

что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не 

считаешься с этим свидетелем! Будь здоров.  

Письмо XLIV (44) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Опять ты передо мною уничижаешься и говоришь, будто сперва к тебе была враждебна природа, 

потом фортуна, между тем как ты мог бы вырваться из толпы и подняться к величайшему 

счастью, доступному людям. Но если есть в философии что хорошее, так это то, что она не 

смотрит в родословную. Все, если взглянуть на изначальное происхожденье, ведут род от богов.  

Ты – римский всадник, и вошел в это сословие благодаря собственной предприимчивости. А 

есть, право же, много таких, для кого закрыты четырнадцать рядов1. Курия допускает не всех, 

лагерь, принимающий для трудов и опасностей, придирчив в отборе. Благородство духа 

доступно всем, для этого все мы родовиты. Философия никого не отвергает и не выбирает: она 

светит каждому.  

Сократ не был патрицием, Клеанф носил воду, нанявшись поливать садик, Платона философия 

не приняла благородным, а сделала. Почему же ты не надеешься с ними сравняться? Все они 

твои предки, если ты будешь их достоин, а достойным их ты станешь, только убедив себя в том, 

что родовитостью ты никому не уступаешь.  

За всеми нами одинаковое число поколений, происхожденье всякого лежит за пределами памяти. 

Платон говорит: "Нет царя, что не произошел бы от раба, и нет раба не царского рода"2. Все 

перемешала долгая череда перемен и перевернула вверх дном фортуна.  

Кто благороден? Тот, кто имеет природную наклонность к добродетели. Только на это и надо 

смотреть! А иначе, если мы доберемся до глубочайшей старины, окажется, что всякий 

происходит из тех времен, прежде которых ничего не было. От начала мира до наших дней вела 

нас череда перемен, то блистательных, то убогих. Благородны мы не потому, что наш атрий 

полон закопченных портретов3. Никто не жил ради нашей славы; что было до нас, то не наше. 

Благородными делает нас душа, которая из любого состояния может подняться над фортуной.  

Вообрази, что ты не римский всадник, а вольноотпущенник; и тогда ты можешь своими 

усилиями стать единственным свободным среди свободнорожденных. – "Каким образом?" 

спросишь ты. – Если будешь определять благо и зло не по мерке толпы. Смотреть нужно не на 

начало, а на конец пути. Что может сделать нашу жизнь блаженной, то и есть благо, ни от чего 

не зависимое. Во зло его извратить нельзя.  
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В чем же заблуждаются все люди, когда желают счастливой жизни? В том, что принимают 

средства к ней за нее самое и чем больше к ней стремятся, тем дальше от нее оказываются. Ведь 

начало и конец блаженства в жизни – безмятежность и непоколебимая уверенность, а люди 

копят причины для тревог и не то что несут, а волокут свой груз по жизненному пути, полному 

засад. Так они уходят все дальше от цели и чем больше тратят труда, тем больше себе мешают и 

самих себя отбрасывают вспять. Так бывает с теми, кто торопится пройти через лабиринт: сама 

спешка их запутывает.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО XLV (45)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Но ведь дело не в том, чтобы книг было много, а в 

том, чтоб они были хорошие: от чтенья с выбором мы получаем пользу, от разнообразного — 

только удовольствие. Кто хочет дойти до места, тот выбирает одну дорогу, а не бродит по многим, 

потому что это называется не идти, а блуждать. —  

(2) Но ты скажешь: "Мне нужны от тебя не советы, а книги". — Я готов тебе послать все, сколько 

имею, и вытрясти закрома. Да и сам бы я отправился туда, будь у меня силы, и приказал бы себе 

совершить этот старческий поход, если бы не надеялся, что ты скоро добьешься осво вождения от 

должности. Меня не испугали бы ни Сцилла, ни Харибда, ни прославленный в преданиях пролив: 

я бы пересек его даже не на корабле, а вплавь, лишь бы обнять тебя и увидеть вблизи, насколько 

ты вырос духом.  

(3) Из-за того, что ты хочешь получить и мои сочинения, я не стану считать себя красноречивым, 

как не счел бы себя красавцем, попроси ты мой портрет. Я знаю, что причиною тут 

снисходительность, а не здравая оценка, а если и оценка, то тебе ее внушила снисходительность.  

(4) Но каковы бы они ни были, прочти мои книги, видя в них поиски истины, которой я не знаю, но 

ищу упорно. Ведь я никому не отдался во власть, ничьего имени не принял и, хотя верю 

суждениям великих людей, признаю некоторые права и за моими собственными. Сами великие 

оставили нам не только открытия, но и много ненайденного. Может быть, они и нашли бы 

необходимое, если бы не искали лишнего.  

(5) Но много времени отняли у них словесные тонкости и полные ловушек рассуждения, лишь 

оттачивающие пустое остроумие. Мы запутываем узлы, навязывая словам двойной смысл, а 

потом распутываем их. Неужели так много у нас свободного времени? Неужели мы уже знаем, 

как жить, как умирать? Вот к чему следует направить все мысли. Не в словах, а в делах нужна 

зоркость, чтобы не быть обманутым.  

(6) Зачем ты указываешь мне различия между сходными речениями, когда тут, если не пускаться 

в рассуждения, в ловушку не попадешься? Различай предметы: они нас обманывают! Дурное мы 

любим как хорошее, одной молитвой опровергаем другую. Желания у нас в разладе с желаниями, 

замыслы — с замыслами.  

(7) А как похожа лесть на дружбу! Она не только ей подражает, но и побеждает ее, и обгоняет: 

ведь для нее-то и открыт благосклонный слух, она-то и проникает в глубину сердца, приятная нам 

как раз тем, чем вредит. Научи меня различать это сходство! Вкрадчивый враг подошел ко мне 
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под личиной друга, пороки подбираются к нам под именем добродетелей; наглость прикрывается 

прозвищем смелости, лень зовется умеренностью, трусливого принимают за осторожного. Здесь-

то нам блуждать всего опасней, — так отметь каждый предмет явным знаком.  

(8) Все равно спрошенный о том, "есть ли у него рога", не будет так глуп, чтобы ощупать себе 

лоб[1], не будет так глуп и слабоумен, чтобы не знать правды, даже если ты приведешь в 

доказательство свое хитрое умозаключенье. Это — обман безобидный, как чашки и камешки 

фокусников, где само надувательство доставляет удовольствие: сделай так, чтобы я понял, как все 

получается, — и пропал весь интерес. То же самое и с этими ловушками  

(а как иначе мне назвать софизм?): не знающему они не вредят, знающему — не доставляют 

удовольствия.  

(9) А если ты все-таки хочешь разбираться в словах двоякого смысла, то объясни нам, что блажен 

не тот, кого толпа считает блаженным, к кому стекается много денег, но тот, чье благо все внутри, 

кто прям и высок духом и презирает то, что других восхищает, кто ни с кем не хотел бы поменяться 

местами, кто ценит человека лишь как человека, кто избирает наставницей природу, сообразуется 

с ее законами, живет так, как она предписывает, у кого никакая сила не отнимет его блага, кто и 

беды обернет ко благу, кто тверд в суждениях, непоколебим и бесстрашен, кого иная сила и 

взволнует, но никакая не приведет в смятение, кого фортуна, изо всех сил метнув самое 

зловредное свое копье, не ранит, а только оцарапает, да и то редко, Потому что прочие ее копья, 

которыми она валит наземь род людской, отскакивают, словно град, который, ударяясь о крышу, 

шумит и тает без ущерба для обитателей дома.  

(10) Зачем ты занимаешь меня так долго тем, что сам именуешь "лжецом"[2] и о чем сочинили 

столько книг? Вся жизнь лжет мне: уличи-ка ее и верни к правде, если ты так остер. Ведь она 

считает по большей части излишнее — необходимым; но даже и не излишнее часто неспособно 

сделать нас счастливыми и блаженными. Ведь то, что необходимо, не есть непременно благо: мы 

унизим понятие блага, если назовем этим словом хлеб или мучную похлебку, или что-нибудь еще, 

без чего не проживешь.  

(11) Что благо, то всегда необходимо, что необходимо, то не всегда благо, коль скоро и самые 

низменные вещи бывают необходимы.  

Нет такого, кто настолько не знал бы достоинства блага, что мог унизить его до повседневных 

надобностей.  

(12) Так не лучше ли перенести свои усилия и постараться доказать всем, как много времени 

тратится на добывание ненужного, как много людей упускает жизнь, добывая средства к жизни? 

Испытай каждого в отдельности, поразмысли обо всех: жизнь любого занята завтрашним днем. —  

(13) Ты спросишь, что тут плохого. — Очень много! Ведь эти люди не живут, а собираются жить и 

все и вся откладывают. Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы еще 

медлим, она проносится, словно и не была нашей, и, хотя кончается в последний день, уходит от 

нас ежедневно. Но, чтобы письмо, которому не положено не умещаться в левой руке читающего, 

не оказалось чересчур большим, я отложу на другой раз мою тяжбу со слишком тонкими 

диалектиками, которым есть дело лишь до одного и нет до другого. Будь здоров.  
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Письмо XLVI (46) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Книгу, которую ты обещал мне, я получил и, намереваясь попозже прочесть ее без помех, 

приоткрыл, желая только отведать... Но потом она заманила меня дальше, я стал двигаться 

вперед; насколько она красноречива, ты поймешь вот из чего: мне она показалась короткой1 и 

такой, какая не по плечу ни мне, ни тебе, но напоминающей на первый взгляд труд Тита Ливия 

либо Эпикура. Словом, она меня не отпускала и увлекла такой приятностью, что я прочел ее до 

конца, не откладывая. Солнце меня звало, голод напоминал о себе, тучи мне грозили, но я 

проглотил все до конца.  

И не только получил от книги удовольствие, но и порадовался. Сколько в нем дарованья, 

повторял я, сколько души! Какие порывы, сказал бы я, если бы нашел между взлетами затишья. 

А так это не порывы, а плавный полет; и весь слог мужественный, возвышенный, хотя есть в нем 

всякий раз к месту – и мягкая приятность. И сам ты величав и высок духом; таким и оставайся, 

так и шествуй дальше! Но кое-что сделал и сам предмет книги; потому и нужно выбирать 

предмет плодотворный, чтобы он не был тесен для нашего дарования я сам его подстегивал.  

О твоей книге я напишу больше, когда снова ею займусь, а пока я не успел оценить ее умом, 

словно не прочел все, а прослушал. Позволь мне рассмотреть ее придирчивей. Бояться тебе 

нечего: ты услышишь правду. Ведь ты счастливец: ни у кого нет причин лгать тебе из такой 

дали, – разве что мы лжем и без причин, по одной привычке.  

Будь здоров.  

Письмо LI (51) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Как кто может, Луцилий! У тебя там есть Этна, знаменитейшая сицилийская гора, которую 

Мессала либо Вальгий1  

(я читал это у обоих) назвали единственной, а почему, я не могу понять: ведь есть много мест, 

изрыгающих огонь, не только возвышенных  

(это бывает чаще, так как огонь, ясное дело, взлетает как можно выше), но и равнинных. А мы, 

насколько можем, будем довольны Байями2, которые я покинул на следующий день по 

прибытии; мест этих, несмотря на некоторые их природные достоинства, надобно избегать, 

потому что роскошная жизнь избрала их для своих празднеств.  

"Так значит, есть места, которым следует объявить опалу?" – Вовсе нет! Но как мудрому и 

честному человеку одна одежда пристала больше, другая меньше, как некоторые цвета он не то 

что ненавидит, а считает не слишком подходящими для исповедующего умеренность, так есть 

местности, которых человек мудрый или стремящийся к мудрости избегает, как несовместимых 

с добрыми нравами.  
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Мечтающий об уединении не выберет Канопа3, хотя и Каноп никому не возбраняет быть 

воздержным; и то же самое Байи. Они сделались притоном всех пороков: там страсть к 

наслаждениям позволяет себе больше, чем всюду, там она не знает удержу, будто само место 

дает ей волю.  

Мы должны выбирать места, здоровые не только для тела, но и для нравов. Я не хотел бы жить 

среди палачей, и точно так же не хочу жить среди кабаков. Какая мне нужда глядеть на пьяных, 

шатающихся вдоль берега, на пирушки в лодках, на озеро, оглашаемое музыкой и пением, и на 

все прочее, чем жажда удовольствий, словно освободившись от законов, не только грешит, но и 

похваляется?  

Мы должны бежать подальше от всего, чем возбуждаются пороки. Душу нужно закалять, уводя 

ее прочь от соблазна наслаждений. Одна зимовка развратила Ганнибала4, кампанский уют 

изнежил человека, не сломленного альпийскими снегами. Победивший мечом был побежден 

пороками.  

Мы тоже должны быть солдатами, и та служба, что мы несем, не дает покоя, не позволяет 

передохнуть. В первой же битве нужно победить наслаждение, которое, как ты видишь, брало в 

плен и свирепых по природе. Если кто себе представит, за какое большое дело берется, тот 

узнает, что избалованностью да изнеженностью ничего не добьешься. Что мне эти горячие 

озера? Что мне потельни, где тело охватывает сухой пар, выгоняющий прочь влагу? Пусть 

выжмет из меня пот работа!  

Если мы поступим по примеру Ганнибала: прервем все дела, прекратим войну и начнем 

старательно холить тело, то всякий заслуженно нас упрекнет в несвоевременной праздности, 

опасной не только для побеждающего, но и для победителя. А нам дозволено еще меньше, чем 

шедшим за пунийскими знаменами: больше опасностей ждет нас, если мы отступим, больше 

труда – если будем упорствовать.  

Фортуна ведет со мною войну; я не буду выполнять ее веленья, не принимаю ее ярма и даже – а 

для этого нужно еще больше доблести – сбрасываю его. Мне нельзя изнеживать душу. Если я 

сдамся наслаждению, надо сдаться и боли, и тяготам, и бедности; на такие же права надо мною 

притязает и гнев, и честолюбие; вот сколько страстей будет влечь меня в разные стороны, 

разрывая на части.  

Мне предложили свободу; ради этой награды я и стараюсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не 

быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая; низвести фортуну на одну 

ступень с собою; а она, едва я пойму, что могу больше нее, окажется бессильна надо мною. Мне 

ли нести ее ярмо, если смерть – в моих руках?  

Кто занят такими размышлениями, тому нужно выбирать места строгие и незапятнанные. 

Чрезмерная приятность расслабляет душу, и местность, без сомнения, не лишена способности 

развращать. Вьючные животные выносят любую дорогу, если их копыта отвердели на камнях, а 

разжиревшие на мягком болотистом пастбище быстро сходят на нет. Храбрее тот солдат, что 

пришел с гор, ленивее тот, что взят из городского дома. Ни в каком труде не подведут руки, что 

взялись за меч, оставив плуг, а умащенный до блеска теряет силы, едва глотнув пыли.  
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Привычка к суровой местности укрепляет наши природные задатки, благодаря ей мы лучше 

годимся для больших дел. Честнее для изгнанника Сципиона было жить в Литерне5, а не в Байях: 

ему нельзя было упасть так мягко. Даже те, в чьи руки фортуна римского народа впервые отдала 

могущество, прежде принадлежавшее всем гражданам, – Гай Марий, и Гней Помпей, и Цезарь, – 

хоть и построили усадьбы в окрестностях Бай, но поместили их на вершинах самых высоких гор. 

Казалось, что это больше подобает людям военным: с высоты озирать вширь и вдаль все 

лежащее внизу. Взгляни, какие места они выбрали для возведения построек и каковы эти 

постройки, – и ты поймешь, что здесь не усадьба, а лагерь.  

Неужели, по-твоему, Катон стал бы жить в домике, откуда он мог бы считать проплывающих 

мимо распутниц, глядеть на великое множество разнообразных лодок, раскрашенных во все 

цвета, и на розы, что носятся по озеру, мог бы слышать пение ночных гуляк? Неужели он не 

предпочел бы остаться между валами, которые своими руками возвел бы за одну ночь? Разве 

всякий, если только он мужчина, не предпочтет, чтобы его сон прервала труба, а не флейты и 

тимпаны?  

Впрочем, довольно мне воевать с Байями – с Байями, но не с пороками! Прошу тебя, Луцилий, 

преследуй их без конца, без предела, потому что им самим нет ни предела, ни конца. Выбрось те 

из них, что терзают твое сердце, а если нельзя их искоренить иначе, – вырви вместе с ними и 

сердце. А пуще всего гони наслаждения: пусть они будут тебе всего ненавистнее. Ведь они вроде 

тех разбойников, которых в Египте называют φιληται6, обнимают нас для того, чтобы удушить.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО LIX (59)  

Сенека приветствует Луцилия!  

 

(1) Твое письмо доставило мне великое наслаждение  

(позволь мне употребить слова общепринятые и не приписывай им смысла, какой имеют они у 

стоиков). Мы считаем наслажденье пороком. Пусть так, но слово это мы ставим, и чтобы 

обозначить испытываемое душою веселье.  

(2) Я знаю, что, если сообразовать слова с нашими указами, наслажденье есть нечто постыдное, а 

радость — удел одних лишь мудрецов: ведь она есть некая приподнятость души, верящей в 

собственные и подлинные блага[1]. Однако в повседневной речи мы говорим: нам доставило 

большую радость и то, что такой-то избран консулом, и то, что жена родила, и чья-то свадьба, хотя 

все это никакая не радость, а нередко даже начало будущей скорби. У радости же один 

непременный признак: она не может ни прекратиться, ни обернуться своей противоположностью.  

(3) Поэтому, когда наш Вергилий говорит: "И злые радости духа"[2], то слова эти красноречивы, но 

не очень точны: ведь радости не бывают злыми. К наслаждениям приложил он это имя и так 

выразил все, что хотел, имея в виду людей, довольных тем, что для них зло.  

(4) И все же я не напрасно сказал, что твое письмо доставило мне наслаждение; ведь если невежда 

радуется и по какойлибо достойной причине, его чувство, не подвластное ему самому и готовое 
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перейти в нечто иное, я называю наслаждением, родившимся из ложного мнения о благе, не 

знающим ни удержу, ни меры.  

Но вернусь к тому, с чего я начал. Послушай, чем порадовало меня твое письмо. Слова 

подчиняются тебе, речь не заносит тебя ввысь и не увлекает дальше, чем ты был намерен.  

(5) Многих красота какого-нибудь полюбившегося слова уводит к тому, о чем они писать не 

собирались; с тобою такого не бывает: все у тебя сжато, все по делу. Ты говоришь столько, сколько 

хочешь, и смысла в сказанном больше, чем слов. Это — признак чего-то большого: души, в которой 

также нет ничего лишнего, ничего напыщенного.  

(6) Нахожу я и переносные выражения, не настолько дерзкие[3], чтобы нельзя было на них 

отважиться. Нахожу и образы, которыми нам порой запрещают пользоваться, полагая их 

дозволенными только поэтам, — запрещают те, кто, по-моему, не читал никого из древних, не 

произносивших речей ради рукоплесканий. У них, говоривших просто, старавшихся только 

разъяснить дело, полнымполно иносказаний, которые кажутся мне необходимыми не по той 

причине, по какой нужны они поэтам, но чтобы служить опорами нашей слабости, чтобы ученика 

или слушателя ввести в суть дела.  

 

(7) Вот я прилежно читаю Секстия[4]; философ великого ума, он писал по-гречески, мыслил по-

римски. Один образ у него меня взволновал. Там, где врага можно ждать со всех сторон, войско 

идет квадратным строем, готовое к бою. Так же, говорит он, следует поступать и мудрецу: он 

должен развернуть во все стороны строй своих добродетелей, чтобы оборона была наготове, 

откуда бы ни возникла опасность, и караулы без малейшей суматохи повиновались бы каждому 

знаку начальника. Мы видим, как в войсках, если во главе их великий полководец, приказ вождя 

слышат сразу все отряды, расставленные так, чтобы сигнал, поданный одним человеком, сразу 

обошел и пехоту, и конницу; то же самое, говорит Секстий, еще нужнее нам.  

(8) Ведь солдаты часто боятся врага без причины, и дорога, что кажется самой опасной, 

оказывается самой надежной. Для глупости нигде нет покоя: и сверху, и снизу подстерегает ее 

страх, все, что справа и слева, повергает ее в трепет, опасности гонятся за ней и мчатся ей 

навстречу; все ей ужасно, она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от 

любого набега вниманьем: пусть нападает на него хоть бедность, хоть горе, хоть бесславье, хоть 

боль — он не отступит, но смело пойдет им навстречу и пройдет сквозь их строй.  

(9) Многое связывает нам руки, многое нас ослабляет; мы давно погрязли в пороках, и отмыться 

нелегко: ведь мы не только испачканы, но и заражены.  

Чтобы нам не скакать от образа к образу, я разберусь в том, о чем часто размышляю про себя: 

почему глупость держит нас так упорно? Во-первых, потому, что мы даем ей отпор робко и не 

пробиваемся изо всех сил к здоровью; во-вторых, мы мало верим найденному мудрыми мужами, 

не воспринимаем его с открытым сердцем и лишены в таком важном деле упорства.  

(10) Как добыть довольно знаний для борьбы с пороками тому, кто учится лишь в часы, не 

отданные порокам? Никто из нас не погрузился в глубину, мы срывали только верхушки и, 

занятые, считали, что с избытком довольно уделять философии самое ничтожное время.  

(11) А больше всего мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам 

найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, — и мы соглашаемся с 
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ними. Нам мало умеренных похвал: мы принимаем как должное все, что приписывает нам 

бесстыдная лесть; мы киваем тем, кто утверждает, будто мы лучше всех, мудрее всех, хотя и знаем 

их за лжецов. Мы так к себе снисходительны, что хотим похвал за то, вопреки чему поступаем. 

Обрекающий на пытки слушает речи о своей кротости, грабящий чужое — о своей щедрости, 

предающийся пьянству и похоти — о своей воздержности.  

(12) Александр, когда расхаживал уже по Индии, разоряя войной племена, о которых и соседи 

мало что знали, при осаде какого-то города объезжал стены, чтобы высмотреть слабые места, и 

при этом был ранен стрелой, однако остался в седле и продолжал начатое. Потом, когда кровь 

остановилась, сухая рана стала болеть сильней, а голень, свешивавшаяся с коня, постепенно 

опухла, он вынужден был отступиться и сказал: "Все клянутся, будто я сын Юпитера, но это рана 

всем разглашает, что я человек".  

(13) Будем и мы поступать так же. Хотя лесть всех делает дураками, каждого в свою меру, скажем 

и мы: "Вы называете меня разумным, а я сам вижу, сколько бесполезных вещей желаю, как много 

вредного хочу; я не понимаю даже того, что животным указывает насыщенье, — меры в еде и в 

питье, и не ведаю, сколько могу вместить".  

 

(14) Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и 

непоколебимо безмятежен; он живет наравне с богами. А теперь погляди на себя. Если ты не 

бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если 

днем и ночью состоянье твоего духа, бодрого и довольного собою, одинаково и неизменно, 

значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты стремишься отовсюду получать 

всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь 

достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища 

радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься, словно к источникам веселья и 

наслажденья, в том — причина страданий.  

(15) Я повторяю, радость — цель для всех, но где отыскать великую и непреходящую радость, 

люди не знают. Один ищет ее в пирушках и роскоши, другой — в честолюбии, в толпящихся вокруг 

клиентах, третий — в любовницах, тот — в свободных науках, тщеславно выставляемых напоказ, 

в словесности, ничего не исцеляющей. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады, 

вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем, как рукоплесканья 

и крики восхищенной толпы, которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог.  

(16) Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца — как надлунный 

мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости: ведь мудрец без 

радости не бывает. А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей.  

(17) Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный. — "Что 

же, — спросишь ты, — разве глупые и злые не радуются?" Не больше, чем львы, дорвавшись до 

добычи. Когда они изнурят себя вином и блудом, когда ночь промчится в попойке, когда от 

насильственных наслаждений, которые не способно вместить хилое тело, пойдут нарывы, тогда 

несчастные воскликнут словами Вергилия:  

Как последнюю ночь провели мы в радостях мнимых,  

Знаешь ты сам.[5]  
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(18) Любители роскоши каждую ночь, — как будто она последняя, — проводят в мнимых радостях. 

А та радость, что достается богам и соперникам богов, не прерывается, не иссякает. Она бы 

иссякла, будь она заемной, но, не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому 

произволу. Что не дано фортуной, того ей не отнять. Будь здоров.  

Письмо LX (60) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Я жалуюсь, ссорюсь, сержусь. И теперь ты желаешь того же,. чего желала тебе кормилица, или 

дядька, или мать? До сих пор ты не понял, сколько зла они тебе желали? Да, мольбы близких для 

нас – все равно что мольбы врагов! И тем они опасней, чем счастливей сбываются. Я не 

удивляюсь тому, что все дурное преследует нас с малых лет: ведь мы выросли среди 

родительских проклятий. Пусть боги услышат и нашу бескорыстную мольбу за себя.  

До каких пор мы будем чего-нибудь требовать от богов, словно не можем еще сами себя 

прокормить? До каких пор будем засевать для себя столько полей, сколько впору большим 

городам? До каких пор целый народ будет снимать для нас урожай? До каких пор ради одного 

накрытого стола будут приплывать бессчетные корабли из разных морей? Несколько югеров1 

пастбища досыта кормят быка, один лес питает стадо слонов, – человек собирает пищу и с суши, 

и с моря.  

Что же? Неужели природа, дав нам такое небольшое тело, наделила нас ненасытной утробой, так 

что мы побеждаем алчностью самых огромных и прожорливых зверей? Ничуть нет! Много ли 

воздается природе? Она довольствуется малым! Нам дорого обходится не голод, а тщеславие. 

Тех, кто, по словам Саллюстия2, подчиняется желудку, мы должны причислить не к людям, а к 

животным, а некоторых даже не к животным, но к мертвецам. Жив тот, кто многим приносит 

пользу; жив тот, кто сам себе полезен. А кто прячется и коснеет в неподвижности, для того дом – 

словно гроб. Можешь хоть начертать у порога его имя на мраморе: ведь они умерли раньше 

смерти.  

Будь здоров.  

Письмо LXI (61) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Не будем больше желать того, чего желали. Я, старик, стараюсь, чтобы даже не казалось, будто 

желания у меня те же, что в отрочестве. На это идут мои дни, мои ночи, это мой труд, мой 

помысел: положить конец былому злу. Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой 

жизни. Я не ловлю его, словно он последний, но смотрю на него так, что, пожалуй, он может 

быть и последним.  

И это письмо я пишу тебе с таким настроением, будто смерть в любой миг может оторвать меня 

от писания. Я готов уйти и потому радуюсь жизни, что не слишком беспокоюсь, долго ли еще 

проживу. Пока не пришла старость, я заботился о том, чтобы хорошо жить, в старости – чтобы 
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хорошо умереть; а хорошо умереть – значит, умереть с охотой. Старайся ничего не делать против 

воли!  

Все предстоящее предстоит по необходимости тому, кто сопротивляется; в ком есть охота, для 

того необходимости нет. Я утверждаю: кто добровольно исполняет повеленье, тот избавлен от 

горчайшего в рабской доле: делать, чего не хочется. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а 

тот, кто делает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства; и 

прежде всего будем без печали думать о своей кончине.  

Нужно подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни. У жизни всего есть вдоволь, но мы 

жадны к тому, что ее поддерживает: нам кажется и всегда будет казаться, будто чего-то не 

хватает. Довольно ли мы прожили, определяют не дни, не годы, а наши души. Я прожил, сколько 

нужно, милый мой Луцилий, и жду смерти сытый.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО LXII (62)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Лгут те, кто хочет показать, будто куча дел не оставляет им времени для свободных наук. Такие 

притворяются занятыми, множат дела и сами у себя отнимают дни. А я свободен, Луцилий, 

свободен и принадлежу себе везде, где бы ни был. Делам я себя не отдаю, а уступаю на время и 

не ищу поводов тратить его впустую. В каком бы месте я ни остановился, я продолжаю свои 

раздумья и размышляю в душе о чем-нибудь спасительном для нее.  

(2) Предав себя друзьям, я не покидаю себя самого и подолгу остаюсь не с теми, с кем свели меня 

время или гражданские обязанности, а лишь с самыми лучшими: к ним я уношусь душой, в каком 

бы месте, в каком бы веке они не жили.  

(3) Повсюду при мне Деметрий[1], лучший из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я 

беседую с ним, полуодетым, и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни в чем 

не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, все иметь никто не может. Кратчайший 

путь к богатству — через презрение к богатству. А наш Деметрий живет не так. будто он все 

презрел, а так, будто все уступил во владение другим. Будь здоров.  

ПИСЬМО LXIII (63)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Ты тяжело переживаешь кончину твоего друга Флакка; но я не хотел бы, чтобы ты горевал сверх 

меры. Чтобы ты совсем не горевал, я навряд ли решусь потребовать, хоть и знаю, что это лучше. 

Но разве досталась в удел такая твердость духа кому-нибудь, кроме тех, кто уже стал много выше 

фортуны? И его такая вещь затронула бы, но только затронула. А нам можно простить и невольные 

слезы, если они были не слишком обильны, если мы сами их подавили. Пусть при утрате друга 

глаза не будут сухими и не струят потоков: можно прослезиться — плакать нельзя.  

(2) Суровый, по-твоему, закон налагаю я на тебя? Но ведь и величайший из греческих поэтов[1] 

дал право лить слезы всего один день, ведь он сказал: "Даже Ниоба думала о пище".  



 

38 

Ты спросишь, откуда берутся стенанья, откуда безудержный плач? Мы ищем в слезах 

доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее напоказ. Никто не 

печалится сам для себя. Злосчастная глупость! И в скорби есть доля тщеславия!  

(3) — "Так что же, — спросишь ты, — неужели я забуду друга?" — Недолгую память обещаешь ты 

ему, если она минет вместе со скорбью! Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и 

вызовет смех — я не говорю уже о более долгом времени, которое смягчает всякую тоску, утишает 

самое жгучее горе. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина скорби спадет; ты сам 

сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и иссякает тем раньше, чем было острее.  

(4) Постараемся же, чтобы память об утраченных была нам отрадна. Никто по доброй воле не 

возвращается мыслью к тому, о чем нельзя подумать без муки. Но пусть это неизбежно, пусть, 

встретив имя тех, кого мы любили и потеряли, мы чувствуем укол боли — в самой этой боли есть 

некая радость.  

(5) Ведь недаром наш Аттал повторял: "Воспоминанье об умерших друзьях приятно нам так же, 

как терпкость в некоторых плодах, как очень старое вино, которое тем и вкусно, что горчит: ведь 

за отдаленностью времени гаснет все, что нас мучило, и доходит до нас лишь чистая радость".  

(6) Если верить ему, то "думать о живых друзьях — все равно что есть мед и печенье, 

воспоминание о тех, что были, приятно не без горечи. Кто, однако, станет отрицать, что и горькое, 

и не лишенное остроты возбуждает желудок?"  

(7) Я, впрочем, чувствую иное, для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они 

были со мной, я знал, что их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.  

Делай же, мой Луцилий, так, как подобает твоей невозмутимости, перестань дурно истолковывать 

милость фортуны. То, что ею отнято, она прежде дала!  

(8) Так будем жадно наслаждаться обществом друзей — ведь неизвестно, долго ли еще оно будет 

нам доступно. Подумаем о том, как часто мы оставляли их, отправляясь в долгое странствие, как 

часто, живя в одном месте, не виделись с ними, — и мы поймем, что больше времени было 

упущено при их жизни.  

(9) А стерпишь ли ты таких, кто пренебрегал друзьями, а теперь горше всех рыдает, кто не любит 

их, пока не утратит? Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто не усомнился в 

их любви, и ищут поздних доказательств своего чувства.  

(10) Если у нас есть еще друзья, то мы плохо к ним относимся и нс ценим их, коль скоро они не 

могут утешить нас, заменив одного погребенного; если же он был единственным нашим другом, 

то не фортуна перед нами виновата, а мы сами: она отняла у нас одного, а мы ни одного не 

добыли.  

(11) И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Если с кого 

снимут единственную тунику, а он примется оплакивать себя, вместо того чтобы позаботиться о 

том, как бы избежать холода и чем-нибудь прикрыть тело, — разве ты не счел бы такого глупцом? 

Ты схоронил, кого любил; ищи, кого полюбить! Лучше добыть нового друга, чем плакать.  

(12) То, что я хочу прибавить, избито, я знаю, но все же не откажусь повторить только из-за того, 

что так говорят все. Если скорби не прекратит разум, ей положит конец время; однако для 

разумного человека утомление скорбью — позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше 
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сам оставь скорбь, раньше чем она тебя оставит, и поскорей перестань делать то, чего при всем 

желании не сможешь делать долго.  

(13) Предки установили для женщин один год скорби — не затем, чтобы они скорбели так долго, 

но чтобы не скорбели дольше; для мужчин нет законного срока, ибо всякий срок для них 

постыден. Впрочем, можешь ли ты назвать мне хоть одну бабу из тех, которых только что 

оттащили от костра, оторвали от трупа, которая лила бы слезы целый месяц? Ничто не становится 

ненавистно так быстро, как горе; недавнее находит утешителя и некоторых привлекает к себе, 

застарелое вызывает насмешки. И не зря: ведь оно или притворно, или глупо.  

(14) И это пишу тебе я — я, так безудержно плакавший по дорогом мне Аннее Серене[2], что меня  

(вот уж чего я не хотел!) можно привести в пример как человека, побежденного горем. Теперь я 

осуждаю себя за это и понимаю, что было главной причиной такого горя: я никогда не думал, что 

он может умереть раньше меня. Только одно было у меня перед глазами: он младше меня, и 

младше намного, — как будто судьба соблюдает черед!  

(15) Нам надо постоянно думать о том, что смертны и мы, и любимые нами. И мне следовало тогда 

сказать себе: "Мой Серен младше, — но при чем тут это? Он должен умереть позже меня, но 

может и раньше". Я этого не сделал^ и удар фортуны застиг меня врасплох. Теперь я думаю так: 

все смертны, и для смерти нет закона. Что может случиться всякий день, может случиться и 

сегодня. Так будем, мой Луцилий, помнить о том, что скоро сами отправимся туда, куда 

отправились оплаканные нами. И быть может, — если правдивы разговоры мудрецов и нас ждет 

некое общее для всех место, — те, кого мним мы исчезнувшими, только ушли вперед. Будь 

здоров.  

ПИСЬМО LXVII (67)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Начну с общих слов. Весна наступила, но ближе к лету, когда должно было стать жарко, опять 

посвежело, и верить ей нельзя до сего дня: слишком часто поворачивает она к зиме. Хочешь знать, 

до чего погода ненадежна? Я все еще не решаюсь погрузиться в настоящую холодную воду, все 

еще смягчаю ее резкость. Ты скажешь: "Но ведь это значит бояться и жары и холода". Что делать, 

Луцилий: в моем возрасте и собственного холода хватает — я едва оттаиваю к середине лета и 

большую часть времени кутаюсь в одеяло.  

(2) Но я благодарен старости, пригвоздившей меня к постели. И как не быть ей за это 

благодарным? Чего не следует желать, того я и не могу. Больше всего я беседую с книгами. Если 

порой приходят твои письма, мне кажется, что ты рядом, и настроение у меня такое, словно я 

отвечаю тебе не письмом, а живым словом. И о том, о чем ты спрашиваешь, мы как будто 

побеседуем и вместе разберемся, как обстоит дело.  

(3) Ты спрашиваешь, всякое ли благо желательно. "Если мужество под пыткой, величье духа на 

костре, терпеливость в болезни — блага, следовательно, все они желательны; но я не вижу тут 

ничего достойного мольбы! Я не знаю никого, кто возблагодарил бы богов за то, что его секли 

плетьми, растянули на дыбе, или за скрючившую его подагру".  

(4) Не смешивай все в одно, милый Луцилий, — и ты поймешь, что и тут есть чего желать. Пусть пытки 

будут от меня подальше, но если уж придется их терпеть, я пожелаю себе мужества, благородства, 
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величия духа. Или — с чего бы мне предпочесть войну? Но если она начнется, я пожелаю себе 

отважно переносить и раны, и голод, и все, что неизбежность войны несет с собою. Я не настолько 

безумен, чтобы жаждать болезни; но если случится мне болеть, я пожелаю и сдержанности, и 

стойкости. Итак, желать следует не бедствий, а добродетели, помогающей их одолеть.  

(5) Некоторые из наших полагают, что терпеливого мужества в бедах не нужно желать  

(6) (хотя нельзя и отвергать), потому что стремиться надлежит только к чистому благу, спокойному и 

чуждому тягот. Я с ними не согласен. Почему? Во-первых, если благо есть благо, то оно не может 

не быть желательно. Во-вторых, если всякая добродетель желательна, а без добродетели не 

бывает благ, значит, и всякое благо желательно. В-третьих, если терпеливое мужество под пыткой 

не желательно,  

(7) (6) то, спрашиваю я, значит, мужество и вообще нежелательно? [1] Но ведь оно-то и презирает 

опасности, и посылает им вызов; и самое прекрасное, самое удивительное в нем то, что оно не 

отступает перед огнем, идет навстречу ранам, порой не уклоняется от ударов, а подставляет им 

грудь. Но если желательно мужество, значит, желательно и терпенье под пыткой: ведь и это — 

часть мужества. Не смешивай все в одно, как я сказал, — и ничто уже не введет тебя в ошибку. 

Желательно не терпеть пытку, а терпеть ее мужественно; этого "мужественно" я и хочу, ибо оно и 

есть добродетель. —  

(8) (7) "Но кто хоть когда-нибудь желал себе такого?" — Одни пожеланья высказаны явно, — когда 

каждое названо отдельно; другие скрыты, — когда одно пожелание охватывает многое. Я желаю 

себе жить честно; но ведь честная жизнь состоит из разных поступков. В нее входит и ящик 

Регула[2], и разодранная собственной рукой рана Катона, и ссылка Рутилия, и отравленная чаша, 

перенесшая Сократа из темницы на небо. Значит, желая себе жить честно, я пожелал и того, без 

чего порой жизнь честной не будет.  

(8) Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами  

Трои Перед очами отцов в бою повстречался со смертью! [3]  

Пожелать кому-нибудь такой участи и признать ее желательной, — разве это не одно и то же?  

(9) Деций [4] пожертвовал собой ради государства и, пришпорив коня, ворвался в гущу врагов на 

верную смерть. Другой Деций, соперник отцовской доблести, произнеся торжественные и уже 

наследственные слова, налетел на плотный строй, заботясь лишь о том, чтобы жертва его была 

благоприятна, и полагая желательной прекрасную смерть. И ты еще сомневаешься в том, что 

достопамятная смерть ради доблестного деянья прекрасна?  

(10) Кто мужественно переносит пытки, тому помогают все добродетели. Одна, быть может, 

выделяется и больше всего заметна — терпение; но тут и мужество, потому что терпение, 

стойкость, выносливость суть лишь его ветви; здесь и разумность, потому что без нее не будет 

решения, убеждающего как можно мужественнее перенести неизбежное; здесь и упорство, 

которое никому не поколебать, у которого никакой силе не вырвать изначального намерения; 

здесь весь неделимый сонм добродетелей, и все честное совершается одной добродетелью, но 

по решению всего их совета. А что одобрено всеми добродетелями, хотя по видимости делается 

одной из них, то и желательно.  

(11) Неужто, по-твоему, только то желательно, что приносят нам праздность и наслаждение, что 

мы встречаем, украсив двери? Есть блага и со скорбным ликом, есть желания, исполнение 

которых прославляется не толпой поздравителей, а благоговеньем коленопреклоненных.  
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(12) Потвоему, Регул не по собственному желанию прибыл обратно к пунийцам? Исполнись духом 

великого человека, отойди ненадолго от мнений толпы, постигни в должном величии прекрасный 

образ добродетели, которую надлежит чтить не венками и ладаном, а потом и кровью.  

(13) Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди и раздирающего 

слишком неглубокие раны. Скажешь ли ему: "Желаю тебе исполнения всех желаний" или 

"Соболезную тебе" — или скажешь: "Счастье твоему делу?"  

(14) Тут мне кстати вспоминается наш Деметрий, который спокойную жизнь без набегов судьбы 

называл "мертвым морем". Не иметь повода ни встряхнуться, ни взволноваться, не знать ни 

угрозы, ни нападения, чтобы на них испытать крепость духа, но бездействовать в ненарушаемой 

праздности — это не покой, а мертвый штиль.  

(15) Стоик Аттал говаривал: "Я предпочитаю лагерь фортуны ее ласке. Здесь я мучаюсь, но храбро 

— и это хорошо. Здесь я гибну, но храбро — и это хорошо". Послушай Эпикура: он говорит: "Как 

отрадно!" Я бы, правда, не назвал такое благородное и суровое дело столь изнеженным словом.  

(16) Я сгораю, но непобежденным; неужели это не желательно? Не то, что огонь меня жжет, а то, 

что не побеждает? Нет ничего величавее и прекраснее добродетели, и все, что делается по ее 

повелению, есть благо и потому желательно. Будь здоров.  

Читання до зустрічі №3 

ПИСЬМО LXVIII (68)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Присоединяюсь к твоему решению: скройся от дел; но скрывай и свое безделье. И знай; ты 

сделаешь так если не по наставлениям стоиков, то по их примеру; впрочем, и по наставлениям 

тоже, ты докажешь это и себе самому, и кому угодно.  

(2) Мы и не всяким государственным делом велим заниматься, и не всегда, и не без конца. А 

кроме того, мы указали мудрецу государство, достойное его, — весь мир, так что он, и удалившись 

от дел, не оставит государства, а может быть даже, выйдет, покинув свой угол, на широкий 

простор, и поднимется к небесам, и поймет, как низко стоят кресла в сенате или в суде, на которые 

он всходил. Сохрани в себе мои слова: мудрец никогда не бывает так деятелен, как в те часы, когда 

перед его глазами предстает все божественное и человеческое.  

(3) Но вернусь к тому, в чем начал тебя убеждать, — чтобы твой досуг был никому не известен. 

Незачем писать слова "философия" и "покой" на вывеске: назови свое намеренье иначе, скажи 

"слабость здоровья", в худшем случае — "лень". Похваляться досугом — пустое тщеславие.  

(4) Звери, чтобы их нельзя было найти, путают следы у самого логова; то же надо сделать я тебе, 

а не то ты не избавишься от преследователей. Многие проходят мимо явного, но копаются в 

скрытом и тайном; вора влечет то, что под замком. Если что перед глазами, оно не ценится; 

открытую дверь взломщик минует. Таков же обычай и у толпы, таков и у всех невежд: каждый 

хочет ворваться туда, где заперто.  
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(5) Поэтому лучше не хвастать досугом; а слишком таиться, избегая людского глаза, тоже есть род 

хвастовства. Один прячется в Таренте, другой запирается в Неаполе, третий много лет не выходит 

за порог; чей досуг стал притчей во всех устах, тот и собрал толпу.  

 

(6) Отойдя от дел, нужно стараться, чтобы не люди о тебе говорили, а ты сам с собою говорил. О 

чем? О себе, и так же, как люди с особой охотой говорят о других, — со злостью. Так ты приучишься 

и говорить, и выслушивать правду. И больше всего занимайся тем, в чем сам чувствуешь свою 

слабость.  

(7) Каждый знает изъяны в своем теле, поэтому один облегчает желудок рвотой, другой укрепляет 

его частым приемом пищи, третий сушит и очищает тело, перемежая сытые дни голодными. У кого 

часто болят ноги, те воздерживаются от вина или бани; небрежные во всем прочем, люди 

преграждают дорогу тому, что чаще их тревожит. Но и у нашего духа есть как бы свои недужные 

члены, их-то и надо лечить.  

(8) Чем я занят, уйдя от дел? Лечу свою язву. Если бы я показал тебе распухшую ногу, синюшную 

руку, сухие жилы, стянувшие бедро, ты бы позволил мне не двигаться с места и лежа лечить 

болезнь. А моя болезнь тяжелее, хотя показать ее нельзя: ведь нарыв и скопленье гноя — в 

сердце! Нет, не хочу я похвал, не хочу, чтобы ты говорил: "О великий муж! Он все презрел и бежит 

от неистовсть человеческой жизни, которую осудил!" —  

(9) Ничего я не осудил, кроме самого себя. И не с чего тебе приходить ко мне в надежде на пользу. 

Кто рассчитывает найти здесь помощь, ошибается. Не врач, а больной живет здесь. По мне, лучше 

скажи, уходя:  

"Я-то принимал его за счастливого, за ученого и навострил уши, а ухожу, и не увидев, и не услышав, 

чего хотел, так что незачем и возвращаться". Если ты это почувствуешь и скажешь, значит, польза 

была: я предпочитаю, чтобы праздность мою ты простил, а не завидовал ей.  

(10) Ты скажешь: "Как же ты, Сенека, советуешь мне Праздность? Ты скатываешься к Эпикуру!" — 

Я советую тебе праздность, чтобы ты занялся делами, которые величавей и прекрасней 

оставленных тобою: стучаться в двери могущественных гордецов, переписывать по алфавиту 

бездетных стариков, иметь влияние на форуме — может быть, это и власть, но всем ненавистная, 

недолгая и, если оценить ее по-настоящему, нечистая.  

(11) Такой-то превосходит меня любовью завсегдатаев форума, такой-то — сроком военной 

службы и добытым через нее саном, такой-то — числом клиентов. Пусть все берут над тобою верх 

— дело того стоит, если ты сам берешь верх над фортуной, меж тем как среди толпы ты и вровень 

с нею не станешь: ведь общая любовь к ней сильнее.  

(12) Если бы ты намного раньше готов был исполнить это намеренье! Если бы мы начинали 

заботиться о блаженной жизни раньше, чем смерть появится вблизи! Но хоть теперь-то не будем 

медлить: поверим опыту в том, в чем надо бы давно поверить разуму, и признаем многие вещи 

лишними и вредными.  

(13) Как те, что выехали поздно и хотят наверстать время скоростью, пришпорим коня! Для наших 

занятий нет возраста лучше: он отбушевал и усмирил пороки, неукротимые в первом пылу юности; 

еще немного — и он совсем их угасит. —  
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(14) "Но когда и в чем поможет тебе знанье, добытое на исходе жизни?" — Поможет лучше уйти! 

Не думай, будто есть для благоразумия возраст лучше того, который укрощен многообразным 

опытом и нередким раскаянием и приходит к спасительным мыслям с усмиренными страстями. 

Теперь самое время для этого блага! Кто пришел к мудрости стариком, того привели к ней годы. 

Будь здоров.  

ПИСЬМО LXIX (69)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место: во-первых, частые переезды 

— признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не 

сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва останови бег тела.  

(2) Во-вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы; нельзя прерывать покой, 

приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к 

спасительному слову. Как только ты двинешься с места, так еще по пути что-нибудь попадется тебе 

— и вновь распалит твои вожделения.  

(3) Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего, напоминающего 

о любимом теле  

(ведь ничто не крепнет легче, чем любовь), так всякому, кто хочет погасить в себе прежние 

вожделенья, следует отвращать и взор, и слух от покинутого, но еще недавно желанного.  

(4) Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обернется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь 

приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит деньги, похотливость — 

множество разных наслаждений, честолюбие — пурпур, и рукоплескания, и полученное через них 

могущество, и все, что это могущество может.  

(5) Пороки соблазняют тебя наградой; а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не 

добиться, чтобы пороки, взращенные столь долгим потворством, покорились и приняли ярмо, а 

если мы еще будем дробить столь короткий срок, — и подавно. Только непрестанное бдение и 

усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом.  

(6) Если хочешь меня послушаться, думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если 

подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы 

ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто "самое лучшее — 

умереть своей смертью". Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не 

умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь что ты оставляешь после себя, то 

не твое. Будь здоров.  

Письмо LXXII (72) 

Сенека приветствует Луцилия!  

То, о чем ты меня спрашиваешь, было ясно мне само собою, когда я это дело изучал. Но давно 

уже я не упражнял память, и она с трудом меня слушается. Со мной, я чувствую, случилось то 

же, что бывает с книгами, слипшимися от долгого лежания; надо расправить душу и время от 

времени перетряхивать то, что в ней накопилось, чтобы оно было наготове в любой миг, когда 
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потребуется. Так что покуда я отложу ответ: на него нужно потратить много труда и стараний. Я 

возьмусь за это дело, когда у меня будет надежда посидеть подольше на месте.  

Есть вещи, о которых можно писать и в двуколке; а есть такие, что требуют ложа, досуга, 

уединенья. И все-таки даже в те дни, когда ты завален делами, нужно чем-то заниматься – и 

заниматься весь день. Ведь не бывает так, чтобы не возникали все новые дела, – мы сами сеем 

их, так что из одного вырастает несколько, а потом сами же даем себе отсрочку. – "Когда я 

закончу то-то, тогда налягу всеми силами; когда улажу эту неприятность, тогда и предамся 

ученым занятиям".  

Нет, философии нельзя отдавать один лишь досуг – надо всем пренебречь ради усердия к ней, 

для которой никакого времени не хватит, хотя бы наша жизнь и продлилась до крайнего срока, 

отпущенного людям. Бросишь ли ты философию на время или насовсем – разницы нет: она не 

останется там, где ты прервал занятия, – нет, как распрямляется сжатое силой, так возвращается 

к самому началу все, что не движется непрерывно вперед. Нужно сопротивляться делам и не 

распределять их, а устранять. Не бывает времени, неподходящего для спасительных занятий, 

хотя многие оставляют их из-за тех дел, ради которых и нужны занятия.  

"Но случается, что-нибудь и мешает". – Мешает, да не тому, чья душа при любых хлопотах 

радостна и окрылена. Веселье не достигших совершенства прерывается, радость мудреца 

постоянна, ее не прервет никакая причина, никакая судьба. Мудрый всегда и везде спокоен. Ведь 

он от чужого не зависит и не ждет милости ни от фортуны, ни от людей. Счастье у него как дома: 

будь это счастье в его душе пришлым, оно бы и ушло оттуда, но ведь оно в ней и родилось.  

Иногда подступает извне нечто, напоминающее о неминуемой смерти, – но лишь слегка задевает 

поверхность кожи. Какая-нибудь неприятность, повторяю, обдаст его своим дыханьем, но 

величайшее его благо непоколебимо. Итак, все неприятное остается вовне: так порой на 

здоровом, крепком теле вскакивают прыщи или язвочки, но внутри нет никакой болезни.  

Между достигшим мудрости и идущим к ней та же, повторяю, разница, что между здоровым и 

оправляющимся от долгой и тяжелой болезни, у которого нет еще здоровья, а есть облегчение 

недуга. Не будет он внимателен – наступит ухудшение, и все начнется сначала. А мудрец не 

может ни заболеть снова, ни занемочь тяжелее. Телу здоровье дается на время, врач, если и 

вернет его, то не навсегда, и часто врача зовут к тому же, к кому приглашали прежде. А душа 

излечивается раз навсегда.  

Я скажу тебе, как распознать здорового: он доволен собою, доверяет себе, знает, что для 

блаженной жизни ничего не дают ни все молитвы смертных, ни те благодеяния, которые 

оказывают, которых добиваются. Ведь все, к чему можно прибавить, несовершенно, от чего 

можно отнять, не вечно; а кому нужна вечная радость, тот пусть радуется только своему. Все, на 

что зарится толпа, притекает и утекает; фортуна ничего не дает во владение, но и преходящие ее 

дары приятны лишь тогда, когда разум их приправит и смешает: ведь это он умеет придавать 

вкус даже тем внешним благам, которые невкусно поглощать с жадностью.  

Аттал часто приводил такое сравнение: "Видел ты когда-нибудь, как собаки ловят на лету кусок 

хлеба или мяса, брошенный хозяином? А что поймает, она сразу заглатывает целиком и снова 

разевает пасть в надежде на будущее. Так же и мы: если фортуна что и бросит нам, 

насторожившимся в ожиданье, – мы и то проглатываем без всякого удовольствия и снова стоим, 
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навострив уши и готовые схватить". С мудрым такого не бывает: он всегда сыт. А если ему и 

попадется что-нибудь, он берет спокойно и откладывает в сторону. Он наслаждается 

величайшей, постоянной и незаемной радостью.  

А если кто и полон доброй воли, и сделал успехи, но еще далеко не дошел до вершины, тот 

попеременно то возносится, то падает духом, то поднимается к небесам, то стелется по земле. 

Тяжело нагруженные и неопытные падают бесконечно, летят, словно в беспредельную пустоту 

Эпикурова хаоса.  

Но есть и третий род людей: они уже совсем подошли к мудрости, и хотя не достигли ее, но она 

у них перед глазами, до нее рукой подать. Такие уже не будут поколеблены, не отойдут вспять: 

они хоть и не на суше, но уже в гавани.  

Вот и выходит: если так велика разница между взошедшими к вершине и оставшимися внизу, 

если даже достигшие середины не только получают плоды, но и рискуют скатиться вниз1, то мы 

не должны давать простор делам. И нельзя допускать их к себе: стоит войти одному – и оно 

приведет на свое место сотню других. Поставим же им преграду в самом истоке! Лучше пусть не 

начинаются, чем прекратятся.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО LXXV (75)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Ты пеняешь мне за то, что письма мои не так тщательно написаны. Но кто же говорит 

тщательно, кроме тех, кто хочет говорить напыщенно? Какой была бы моя речь, если бы мы вместе 

сидели или гуляли, — такими же необработанными и непринужденными пусть будут и мои 

письма, в которых я не хочу никакой изысканности, никакой нарочитости.  

(2) Будь это возможно, я предпочел бы без слов прямо показать тебе все, что я чувствую. Даже и 

споря, я бы не топал ногою, не указывал бы рукой, не повышал бы голоса, — все это я бы оставил 

ораторам, довольствуясь тем, что донес бы до тебя свои чувства, не приукрасив их и не унизив.  

(3) Одно только я хочу тебе доказать: что я говорю, то и чувствую, и не только чувствую, но и 

люблю. Детей целуют иначе, чем любовницу; но и в такой ласке, чистой и скромной, ясно видно 

чувство.  

Нет, я, право же, не хочу, чтобы сказанное о таких важных вещах было постным и сухим; 

философия не отвергает дарованья, не нужно только слишком уж трудиться над словом.  

(4) Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим. Тот 

исполнил свое обещание, кто одинаков, слушаешь ли ты его, или смотришь.  

(5) Мы увидим, каков он, велик ли он, если только он един. Пусть наши слова приносят не 

удовольствие, а пользу. А если украшения красноречия даются без хлопот, если они под рукой и 

стоят немного, — пусть будут и они, но лишь сопутствуя вещам более прекрасным. Пусть 

красноречие прежде показывает их, чем себя. Все прочие науки совершенствуют дарованье, здесь 

же дело идет о душе.  
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(6) Больной ищет не того врача, что красно говорит [1]. А кто встретит такого, что и лечить умеет, 

и изящно рассуждает о необходимых средствах лечения, тот, конечно, будет доволен. Но и напав 

на врача, к тому же еще красноречивого, не с чем себя поздравлять: это все равно, как если 

опытный кормчий окажется красавцем.  

(7) Зачем ты щекочешь мне уши? Зачем развлекаешь меня? Не в этом дело! Меня нужно 

прижигать, резать, отлучить от пищи! Для этого тебя позвали. Ты должен лечить болезнь тяжелую, 

застарелую, заразившую многих. Работы у тебя столько же, сколько у врача в пору поветрия. Ты 

хлопочешь о словах? Радуйся и тому, что предмет тебе по плечу! Когда ты успеешь так много 

выучить? Когда усвоишь выученное так прочно, что оно уже не уйдет от тебя? Когда испытаешь 

его? Ведь тут, не в пример прочему, мало запомнить: нужно все испробовать в деле! Блажен не 

тот, кто знает, а кто делает.  

—  

(8) "Что же выходит? Ниже него нет ступенек? Сразу же за мудрецом пропасть?" — Нет, по-моему. 

Те, что идут к мудрости, остаются в числе неразумных, но далеко от них оторвались; да и между 

самими идущими разрывы велики. Они, по мненью некоторых, разделяются на три разряда.  

(9) Первый — это те, кто еще не овладел мудростью, но подошел к ней вплотную. Однако то, что 

близко, все же вне нас. — Ты спросишь, кто они такие? — Они расстались со всеми пороками и 

страстями; они выучили все, что надо было постичь; но их надежность еще не испытана, 

приобретенным благом они еще не пользуются. Правда, они уже не могут скатиться туда, откуда 

бежали, — с того места, куда они добрались, сползти назад нельзя; но им самим это еще 

невдомек, они, как я писал в одном письме, не знают, что знают нечто. Иногда им удается 

воспользоваться своим благом, но не удостовериться в нем.  

(10) Некоторые так определяют разряд, о котором у нас речь: от болезней духа они уже ушли, от 

страстей — нет и стоят все еще на скользком месте, потому что вне опасности — только те, кто 

совсем избавился от злонравия; а избавляются от него, только когда его место заступит мудрость.  

(11) О том, какая разница между болезнью души и страстью, я говорил уже не раз, теперь только 

напомню. Болезни — это пороки застарелые и упорные, вроде скупости или непомерного 

честолюбия; они, однажды овладев душой[3], тесно срастаются с ней и становятся ее постоянным 

злом. Короче говоря, болезнь есть извращенное, но упорное суждение, — например, что нужно 

изо всех сил добиваться того, чего стоит добиваться лишь без траты сил; или, если угодно, можно 

определить и так: это — чрезмерное стремление к вещам, стремиться к которым стоит лишь 

немного или вовсе не стоит; или еще: это значит дорого ценить то, что ценится дешево или вовсе 

не ценится.  

(12) Страсти же — это душевные порывы, предосудительные, внезапные и безудержные; от них, 

если они часты и запущены, начинаются болезни: так насморк, который не стал постоянным, 

переходит в кашель, а непрерывный и застарелый вызывает чахотку. Выходит, те, что 

продвинулись дальше других, недоступны для болезней; а страсти обуревают и тех, кто близок к 

совершенству.  

(13) Второй разряд — это те, кто избавился от наибольших зол души и от страстей, но так, что 

безопасность ненадежна: они еще могут скатиться к прежнему.  



 

47 

(14) Третий — это те, кто изжил множество тяжких пороков, но не все: скупость они прогнали, а 

гнев еще чувствуют; похоть их не будоражит, а честолюбие одолевает; желаний у них нет, а страх 

остался, или страху перед одним они стойко противятся, страху перед другим — уступают, 

например, смерть презирают, боли пугаются.  

(15) Поразмыслим-ка немного о сказанном. Не так-то плохо обстоит с нами дело, если нас можно 

причислить к последнему разряду. Чтобы занять вторую ступень, нужны счастливые природные 

задатки, нужно великое и непрестанное усердие в ученых занятиях, — так что и третий разбор 

презирать не следует. Подумай, сколько вокруг тебя зла; взгляни, — нет такого нечестья, которому 

нельзя сыскать примера; гнусность заходит с каждым днем все дальше, безобразия творятся и в 

государстве, и в каждом доме; и ты поймешь, что мы многого достигли, не значась в числе худших. 

—  

(16) Ты скажешь: "А я надеюсь, что смогу войти и в более высокий разряд". — Этого я скорее 

желаю нам обоим, чем обещаю. Мы ведь заняты; мы спешим к добродетели, опутанные 

пороками; стыдно сказать, мы чтим честность в свободное время. А какая награда нас ждет, если 

мы разом покончим со всеми делами, со всем этим цепким злом! Ни желанья, ни боязнь нас не 

коснутся.  

(17) Не волнуемые страхами, не развращаемые наслаждениями, мы не будем пугаться ни смерти, 

ни богов, зная, что и смерть — не зло и боги — не злы. Все, что нам вредит, так же беспомощно, 

как те, кому оно вредит. Все лучшее лишено зловредной силы.  

(18) Если мы выберемся из этой грязи на высокие вершины, нас ждет спокойствие духа и, по 

избавлении от всех заблуждений, полная свобода. — Ты спросишь, в чем она? — В том, чтобы не 

бояться ни людей, ни богов; чтобы не желать ни постыдного, ни лишнего; чтобы стать 

полновластным повелителем самого себя. А принадлежать самому себе — неоценимое благо. 

Будь здоров.  

Письмо LXXXIII (83) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Ты велишь, чтобы я описывал тебе каждый мой день, и притом с начала до конца. Хорошего ты 

мнения обо мне, если думаешь, что мне за весь день нечего скрывать. Так и надо жить, словно 

мы на виду; и думать надо так, словно кто-то может заглянуть в глубь нашего сердца. И правда 

может! Что пользы утаить то или другое от человека? Для бога все настежь! Он присутствует в 

наших душах, проникает в наши замыслы. Я сказал "проникает", будто он когда-нибудь 

отлучается.  

Ладно, я выполню твой приказ и охотно напишу обо всем, что я делаю и в каком порядке. Буду 

теперь все время за собою наблюдать и проверять каждый мой день – дело весьма полезное. 

Оттого мы и становимся такими скверными, что никто не оглядывается на свою жизнь. О том, 

что придется делать, мы думаем, да и то редко, а о сделанном и не думаем1, – хотя как раз 

прошлое подает советы на будущее!  

Нынешний день остался цел, никто не отнял у меня и часа, и я разделил его между постелью и 

чтением, оставив лишь немного на телесные упражненья. За это я должен быть благодарен 
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старости: они обходятся мне совсем недорого, я устаю, едва начав двигаться, а усталость цель 

всяких упражнений, даже самых усиленных.  

Ты спрашиваешь, кто мой прогимнаст2? С меня довольно Фария, прелестного, как ты знаешь, 

мальчика; но и его я заменю. Мне уже нужен кто-нибудь помладше. Правда, Фарий говорит, что 

у нас с ним одинаковый "кризис" – у обоих выпадают зубы. Но я, бегая с ним, едва могу за ним 

угнаться, а скоро и совсем не смогу: вот видишь, как полезны ежедневные упражненья. Разрыв 

между нами, идущими по разным дорогам, растет очень быстро; он поднимается, между тем я 

спускаюсь, а ты сам знаешь, насколько одно быстрее другого. Впрочем, я солгал: наш возраст 

уже не спускается, а падает.  

Ты спросишь, чем кончилось наше сегодняшнее состязание? Тем, чем редко кончается у бегунов: 

ничьей. Потом, больше устав, чем поупражнявшись, я погрузился в холодную воду  

(она у меня называется не слишком теплой). Я, завзятый любитель холодных купаний, я, в 

январские календы приветствовавший Еврип и на новый год загадывавший не только что-нибудь 

читать, писать и говорить, но и нырять в источник Девы, – перенес лагерь сперва к Тибру3, а 

потом к собственной ванне, которую, когда я совсем крепок и все делается на совесть, согревает 

только солнце. Теперь мне уже недалеко и до бани.  

Потом я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть 

руки. Сплю я мало. Ты знаешь мой обычай засыпать ненадолго, как будто выпрягаясь из 

повозки. С меня довольно перестать бодрствовать; иногда я замечаю, что спал, иногда только 

догадываюсь об этом.  

Но вот донесся шум цирковых игр; внезапный крик толпы ударил мне в уши, но не сбил моих 

размышлений и даже не прервал их. Гул я переношу терпеливо: когда сливается много голосов, 

это для меня все равно что плеск потока, или шорох леса под ветром, или любой другой шум, 

лишенный смысла.  

К чему же я теперь прилежу душою? Вот к чему. Со вчерашнего дня меня занимает мысль, ради 

чего это самые разумные мужи подыскивали для важнейших вещей пустые и путаные 

доказательства, которые при всей их истинности, так похожи на ложь.  

Зенон, великий муж основатель нашей школы, столь стойкой и незапятнанной, хочет отпугнуть 

нас от пьянства. Послушай, какие он строит умозаключения насчет того, что человек добра не 

бывает пьян: "Пьяному никто не доверит ничего тайного; человеку добра тайны доверяют, 

значит, человек добра не бывает пьян". А вот как потешаются над этим хитрым заключением, 

сопоставив с ним подобное же  

(довольно будет привести одно из многих): "Спящему никто не доверит ничего тайного; 

человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не спит".  

Посидоний защищает нашего Зенона единственным возможным способом, но и так, на мой 

взгляд, его не защитить. Вот что утверждает Посидоний: "пьяный" говорится в двух смыслах, и о 

том, кто не в себе от выпитого вина, и о том, кто постоянно напивается и подвержен этому 

пороку. Зенон имеет в виду не того, кто напился, а того, кто постоянно напивается: ему не 

доверят тайны, которую он может разгласить во хмелю.  
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Это неверно. Ведь первое умозаключение относится к тому, кто пьян сейчас, а не к тому, кто 

будет пьян. Ты согласишься, что между пьяным и пьяницей большая разница: пьяный, может 

быть, пьян впервые и не подвержен этому пороку, а пьяница нередко бывает и не под хмелем. 

Вот я и понимаю это слово так, как велит обычное его значение, особенно если его употребил 

человек, проповедующий точность и взвешивающий слова. Прибавь к этому, что Зенон, понимая 

так это слово и желая, чтобы мы его так понимали, сам двусмысленностью искал возможность 

подвоха, – а этого нельзя делать, если ищешь истину.  

Но пусть он даже и имел в виду такой смысл; второе утвержденье, – будто привыкшим 

пьянствовать не доверяют никаких секретов, ложно. Подумай сам, как часто солдатам, вовсе не 

всегда трезвым, и военачальник, и трибун, и центурион поручают такое, о чем надо молчать. 

Готовя убийство Гая Цезаря  

(того, который захватил государство, взяв верх над Помпеем), Тиллию Цимбру4 доверяли не 

меньше, чем Гаю Кассию. Кассий всю жизнь пил только воду, Цимбр не знал удержу ни в 

пьянстве, ни в ссорах. Насчет этого он и сам шутил: "Как мне перенести, чтобы надо мною был 

кто-то, если я и вина не переношу?"  

Пусть каждый назовет известных ему людей, которым вино нельзя было доверить, а тайну – 

можно. Но один пример, который пришел мне на память, я приведу, чтобы он не забылся: ведь в 

жизни всегда пригодятся славные примеры, и не всегда за ними нужно обращаться к старым 

временам.  

Блюститель Города Луций Писон5 как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян; большую 

часть ночи он проводил в попойке, потом спал до шестого часа  

(это и было его утро). Но свои обязанности по охране Города он выполнял весьма прилежно. Ему 

давали тайные поручения и Божественный Август, когда сделал его наместником Фракии, 

которую он усмирил, и Тиберий, когда, отправляясь в Кампанию, оставлял в Городе многое, что 

было ему подозрительно и ненавистно.  

Позже – потому, я думаю, что ему так повезло с пьяницей Писоном, – он назначил городским 

префектом Косса, человека степенного, скромного, но всегда хмельного, так что порой его 

выносили из сената, куда он являлся с попойки и где засыпал непробудным сном. И однако 

Тиберий своей рукой писал ему много такого, что не считал возможным передать даже через 

собственных прислужников. И ни одной тайны – ни государственной, ни доверенной частным 

лицом – Косе не разболтал.  

Стало быть, надо покончить с разглагольствованиями насчет того, что, мол, душа, побежденная 

хмелем, над собою не властна; что как от винного сусла лопаются бочки и отстой, лежавший в 

глубине, силою жара вздымается вверх, так и в нас, когда бродит вино, все скрытое в глубине 

поднимается и выносится наружу; что, нагрузившись сверх меры неразбавленным вином, люди 

не могут удержать в себе ни пищу, ни тайну и выкладывают все – и свое, и чужое.  

Хоть такое и бывает часто, но не реже и мы обсуждаем самые насущные дела с теми, за кем 

знаем пристрастие к выпивке. Значит, ложен этот выставляемый в защиту Зенона довод, – будто 

тому, кто привык напиваться, ничего нельзя доверить по секрету.  
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А насколько было бы лучше открыто обличить пьянство и перечислить его пороки! Тогда его 

стал бы избегать всякий приличный человек, а не только совершенный и мудрый, которому 

довольно утолить жажду, который, когда разгорится веселье и зайдет – не из-за него, а из-за 

других, – слишком далеко, все же остановится и допьяна не напьется.  

Мы еще посмотрим, придет ли дух мудреца в расстройство от лишнего вина и будет ли мудрый 

делать то, что всегда делают пьяные. А пока, если хочешь доказать, что муж добра не должен 

напиваться допьяна, зачем строить умозаключения? Скажи просто: стыдно загонять в себя 

больше, чем можешь вместить, и не знать меры потребного для собственной утробы; пьяный 

делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет, опьяненье – не что иное, как добровольное 

безумье. Продли это состояние на несколько дней, – кто усомнится, что человек сошел с ума?  

Но и так безумье не меньше, а только короче. Приведи в пример Александра Македонского, как 

он во время пира убил Клита6, самого верного и любимого друга, а поняв свое преступление, 

хотел умереть, – да и заслуживал смерти. Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, 

уничтожая стыд, не допускающий нас до дурных дел. Ведь большинство людей только стыд, а не 

добрая воля удерживает от запретного.  

Где душой овладевает слишком сильный хмель, все скрытое зло выходит наружу. Пьянство не 

создает пороков, а только выставляет их напоказ: похотливый даже не ждет ухода в спальню, а 

тут же, не откладывая, позволяет себе все, чего хочется его сладострастью; бесстыдный при всех 

сознается в своей болезни, наглый дает волю и рукам, и языку. У спесивого растет чванство, у 

жестокого – свирепость, у завистливого – злость; всякий порок выходит на свободу.  

Прибавь еще, что пьяный не помнит себя, слова его бессмысленны и бессвязны, глаза видят 

смутно, ноги заплетаются, голова кружится так, что крыша приходит в движение и весь дом 

словно подхвачен водоворотом; живот у него болит, оттого что вино бурлит и распирает 

внутренности. Все это еще терпимо, пока хмель в силе; а когда сон его ослабит и опьяненье 

переходит в расстройство желудка?  

Вспомни, к каким бедствиям приводило общее опьянение! Оно предавало врагу самые храбрые и 

воинственные племена, оно открывало крепости, многие годы обороняемые в упорных боях, оно 

подчиняло чужому произволу самых непреклонных и сбрасывавших любое иго, оно усмиряло 

непобежденных в битве.  

Александр, только что мною упомянутый, остался невредим, пройдя столько дорог, столько 

сражений, столько зим, одолев и трудные времена, и трудные места, пересекши столько 

неведомо откуда текущих рек, столько морей, – и сгубили его невоздержность в питье и роковой 

геркулесов кубок7.  

Велика ли слава – много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие 

вповалку или блюющие сотрапезники не в силах поднимать с тобою кубки, когда из всего 

застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолел блистательной доблестью и никто не 

смог вместить больше вина, чем ты, – все равно тебя побеждает бочка.  

Что погубило Марка Антония, человека великого и с благородными задатками, что привело его к 

чужеземным нравам и неримским порокам, как не пьянство и не страсть к Клеопатре, не 

уступавшая страсти к вину? Оно и сделало его врагом государства, и притом слабейшим, чем его 
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враги, оно и усугубило его жестокость, когда к нему за обедом приносили головы первых в Риме 

мужей8, когда он среди изобилия яств, среди царской роскоши пытался узнавать лица и руки 

убитых по спискам, когда, напившись вином, он жаждал крови. Мерзко было то, что он пьянел, 

когда творил все это, но еще мерзостнее то, что он творил все это пьяным.  

С пристрастьем к вину неразлучна свирепость, потому что хмель вредит здравому уму и 

ожесточает его. Как от долгой болезни люди становятся плаксивыми, раздражительными, так что 

малейшая обида приводит их в бешенство9, так от непрестанного пьянства становится свирепой 

душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные привычным безумием, возникнув во 

хмелю, и без него не теряют силы.  

Так говори прямо, почему мудрый не должен пить допьяна: покажи на деле, а не на словах, до 

чего отвратительно и вредно пьянство, – ведь это нетрудно. Докажи, что так называемые 

наслаждения, едва перейдут меру, становятся муками. А если ты какими-то доводами 

доказываешь, будто мудрец, сколько бы ни выпил вина, не собьется с правильного пути, даже 

если начнет буйствовать, – то можешь строить и такие умозаключенья: мудрец не умрет, выпив 

отравы, не заснет, приняв снотворное, а проглотив чемерицу, не извергнет сверху и снизу все, 

что будет у него в утробе. Нет, если ноги у него заплетаются, и язык тоже, то какие у нас 

основания думать, что он частью пьян, а частью трезв?  

Будь здоров.  

Письмо ХСII (92) 

Сенека приветствует Луцилия!  

Я думаю, мы с тобою согласны в том, что все внешнее приобретается ради тела, о теле пекутся 

во имя души, что в душе есть части прислуживающие, – благодаря им мы движемся и питаемся, 

но даны они нам ради главного. А главное в ней состоит из разумной и неразумной части, 

которая в подчинении у разумной, она же одна ни с чем не соотносится и все соотносит с собою. 

Ведь и божественный разум стоит во главе всего и ничему не подчинен, и наш разум, 

происходящий от него, таков же.  

Если в этом мы согласны, то непременно согласимся и в другом: блаженная жизнь заключается в 

том, чтобы разум наш был совершенен. Ведь он один не порабощает души, противостоит 

фортуне, охраняет нашу безопасность, как бы ни сложились обстоятельства. В этом – 

единственное нерушимое благо. Счастлив, повторяю, тот, кого ничто не умалит; он стоит на 

вершине и опирается только на самого себя, – а кто держится чужой помощью, тот может и 

упасть. В ином случае над ними обретает силу многое, нам не принадлежащее. Кто захочет 

иметь опорой фортуну? Какой здравомыслящий человек станет собою восхищаться, накопив 

чужое?  

Что есть блаженная жизнь? Безопасность и постоянное спокойствие. А их дает величье духа, 

дает упорство и постоянство в том, что хорошо обдумано. Как прийти к этому? Постичь истину 

целиком; соблюдать во всех поступках порядок, меру, приличие и добрую волю, 

благожелательную, неизменно послушную разуму, достойную и любви, и восхищенья. Чтобы 

сказать все коротко и ясно, напишу так: дух мудреца должен быть таким, какой приличествует и 

богу.  
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Чего желать тому, кому досталось все честное? Ведь если что-нибудь, помимо честного, может 

способствовать благоденствию, тогда из того же самого будет состоять и блаженная жизнь, а без 

этого ее не бывает. Но что может быть глупее и позорнее, чем полагать, будто благо разумного 

духа слагается из вещей неразумных?  

Некоторые, однако, считают, будто высшее благо можно увеличить, ибо оно неполно, когда ему 

противятся вещи случайные. Даже Антипатр, один из великих чиноначальников этой школы, 

сказал, что придает внешнему некоторое значение, хотя и очень небольшое. Но разве ты не 

видишь, это ведь то же самое, что быть недовольным дневным светом, если не горит еще какой-

нибудь огонек? Много ли значит малая искра при сияющем солнце?  

Если ты недоволен только тем, что честно, значит, ты непременно хочешь прибавить к нему или 

покой, который греки называют αοχλησια, или наслажденье. Первый еще можно принять: душе 

ничто не докучает, и она вольна вглядываться во вселенную, ничем не отвлекаемая от созерцанья 

природы. А вот наслажденье – это благо для скотов. К разумному мы добавляем неразумное, к 

честному – бесчестное. Когда щекочут наше тело, это тоже наслажденье, так что же вы не 

решаетесь сказать, что человек блаженствует, когда нёбо его ублажено? И ты причисляешь пусть 

не к мужам, но хотя бы к людям того, для кого высшее благо состоит из вещей приятных: 

лакомств, красок, звуков? Прочь его из прекрасного разряда существ, второго после богов, – к 

бессловесным скотам, ибо сам он животное, довольное кормом.  

Неразумная часть души сама состоит из двух половин: первая – отважная, честолюбивая, 

безудержная, подверженная страстям; вторая – низменная, томная, преданная наслаждениям. 

Половину необузданную, но лучшую и, во всяком случае, сильнейшую и достойнейшую мужа, 

некоторые отставляют, а для блаженной жизни считают необходимой половину хилую и низкую.  

Разум они заставляют служить ей, унижая и опошляя благо самого высокого по рожденью 

существа, превращая к тому же это благо в нечто чудовищное, составленное из разных и не 

подходящих друг к другу членов. Так говорит в "Сцилле" наш Вергилий:  

Сверху – дева она лицом и грудью прекрасной,  

Снизу – тело у ней морской чудовищной рыбы,  

Волчий мохнатый живот и хвост огромный дельфина.1  

С этой Сциллой срослись хотя бы животные свирепые, страшные и проворные; а из каких чудищ 

составляют иные мудрость?  

"Первейшее искусство человека, – говорил Посидоний, это сама добродетель, ей вверена 

бесполезная и хлипкая плоть, годная лишь на то, чтобы принимать пищу". Божественная 

добродетель переходит во что-то скользкое, и к верхней части, достойной поклонения и 

причастной небу, оказывается прилепленным бессильное, ленивое животное: покой, хоть его 

место сразу же после добродетели, сам ничего не дает душе и только устраняет помехи; 

наслаждение же изнеживает ее и подтачивает любую ее твердость. Можно ли найти сочетание 

тел, больше рознящихся между собою? С самым сильным соединяют самое вялое, с суровым – 

пустячное, с чистейшим – не знающее удержу ни в чем, вплоть до кровосмешенья.  

"Так что же, если крепкое здоровье, и покой, и отсутствие страданья ничуть не мешают 

добродетели, ты не станешь к ним стремиться?" – Почему же? Но стремлюсь я к ним не как к 
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благам, а потому только, что они не противны природе и я принимаю их по здравому сужденью. 

Какое же в них будет тогда благо? Только одно: правильность выбора. Ведь когда я беру одежду, 

какую мне подобает, когда гуляю, сколько положено, когда ужинаю, как мне должно, то не 

ужин, не прогулка, не одежда суть блага, а мое обращение с ними, мое умение соблюсти в 

каждом деле отвечающую разуму меру.  

Я и сейчас повторю: выбрать чистую одежду – это достойный предмет стремлений, потому что 

человек по природе – существо чистое и опрятное. Выходит, благо есть не сама по себе чистая 

одежда, а выбор чистой одежды, так как благо – не в самой вещи, а в ее выборе, и честность 

заключена в нашем действии, а не в том, на что оно направлено.  

Можешь считать, что сказанное мною о вещах сказано и о теле. Ведь им природа облекла душу, 

словно некой одеждой, тело – ее покров. Но кто ценит одежду по сундуку? Ножны не делают 

меч ни лучше, ни хуже. И о теле я говорю тебе то же самое: если мне предоставят выбор, я 

предпочту здоровье и силу, но благом будет мое сужденье о них, а не они сами.  

Говорят2 и так: "Мудрец, конечно, блажен; но высшего блага достигает он, только если этому 

способствуют естественные подспорья. Потому обладающий добродетелью не может быть 

несчастен, но и высшего блаженства нет у него, если он лишен естественных благ, таких, как 

здоровье и отсутствие увечий".  

Однако ты при этом допускаешь вещь более невероятную: даже терпящий сильную и 

непрерывную боль может не быть несчастным и даже быть блаженным; а вот высшее 

блаженство у него ты отрицаешь, хоть это и меньше. Ибо если добродетель может сделать так, 

чтобы человек не был несчастен, ей еще легче дать ему высшее блаженство, – ведь расстояние от 

блаженства до высшего блаженства меньше, чем от несчастья до блаженства. Так неужели же то, 

что способно вырвать человека из всех превратностей и перенести его в число блаженных, не 

может сделать и остального – дать ему высшее блаженство? Неужели оно лишится сил у самой 

вершины склона?  

В жизни есть вещи приятные, есть неприятности, но и то и другое – вне нас. Если человек добра 

не бывает несчастен даже под гнетом всяческих неприятностей, неужто он не испытывает 

высшего блаженства только потому, что лишен той или иной приятной вещи? Нет, как под 

грузом неприятностей он не согнется настолько, чтобы стать несчастным, так недостаток 

приятного не низведет его с вершины блаженства; высшее блаженство он испытывает 

независимо от всех приятных вещей так же, как среди неприятностей не бывает несчастен, – а 

если его высшее благо можно уменьшить, значит, можно его и отнять.  

Я недавно говорил, что огонек ничего не добавляет к свету солнца, затмевающего все, что 

блестит без него. – "Но порой застится и солнце!" – Сила и яркость солнца не убавляются и 

среди препон; пусть стоит между ним и нами преграда и не дает нам его увидеть, – оно делает 

свое дело, идет своим путем. Пусть солнце светит за облаками – оно от этого не тусклее и не 

медлительней, потому что застить его и препятствовать ему – не одно и то же.  

Так же и все противостоящее добродетели ничего у нее не отнимает. Она не становится меньше, 

только не так сверкает; сама по себе она все та же и бьет нам в глаза своим блеском, невидимо 

проявляет свою силу, наподобье солнца во мгле. Против добродетели все беды, все уроны, все 

обиды так же бессильны, как облака против солнца.  
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Есть и такие что говорят, будто мудрец, чье тело не в столь уж цветущем состоянии, и не 

несчастен, и не блажен. Но и это заблуждение: добродетели приравниваются к вещам 

случайным, мужам честным приписывается то же, что и лишенным честности. А есть ли что 

более мерзкое и недостойное, чем сравнивать вещи почтенные и презренные? Почтенны 

справедливость, благочестье, верность, храбрость, разумность; и наоборот, ничего не стоит то, 

что чаще и больше всего достается людям нестоящим: могучие и всегда здоровые и крепкие 

голени, и плечи, и зубы.  

И потом, если считать недужного телом мудреца ни несчастным, ни блаженным, если оставить 

его посередке, то и жизнь его не такова, чтобы к ней стремиться или от нее бежать. Но разве не 

нелепо утверждать, что к жизни мудреца не надобно стремиться? И можно ли поверить, будто 

есть такая жизнь, чтобы незачем было ни стремиться к ней, ни от нее бежать? Далее, если изъяны 

тела не делают несчастным, они позволяют быть и блаженным. Ведь что бессильно ухудшить 

наше состояние, то и наилучшему состоянию неспособно положить конец.  

Мне возразят: "Мы знаем холодное и горячее, но между ними есть еще теплое; так же один 

блажен, другой несчастен, третий – ни блажен, ни несчастен". – Я хочу разбить это выдвинутое 

против нас сравнение. Если я добавлю к теплому больше холодного, оно станет холодным, если 

больше горячего, оно станет в конце концов горячим. А если тому, кто ни блажен, ни несчастен, 

я добавлю несчастий, он, по-вашему, не станет несчастным; значит, ваше сравненье не похоже.  

И потом: вот тебе человек ни блаженный, ни несчастный; я добавлю к его бедам слепоту, – он не 

станет несчастным, добавлю изнуренье, – он не станет несчастным, добавлю постоянные тяжкие 

боли, – он не станет несчастным. Чью жизнь столько бед не сделают несчастной, у того они и 

блаженной жизни не отнимут.  

Кто подался, как ему остановиться? А если что не дает ему скатиться донизу, оно же удержит его 

и на вершине. "Неужели невозможно уничтожить блаженство в жизни?" – Его даже и убавить 

нельзя! Потому-то одной добродетели и довольно для блаженной жизни.  

"Что же, стало быть, тот мудрец, кто дольше жил, кого не отвлекала никакая боль, не блаженнее 

того, кто всегда боролся со злою судьбой?" – Ответь мне: разве он лучше и честнее? А если нет, 

так он и не блаженнее. Чтобы жить блаженнее, нужно жить правильнее; кто не может жить 

правильнее, тот и блаженнее не будет. Добродетель не знает прироста, – значит, не знает его и 

блаженная жизнь, чей источник – добродетель. – Сама добродетель – столь великое благо, что и 

не замечает привходящих мелочей, таких, как краткость века, горе, всяческие телесные 

страдания. Ибо и наслажденье недостойно того, чтоб она на него оглядывалась.  

Что главное в добродетели? – Будущее ей не нужно, дней она не считает: в самый ничтожный 

срок она вкусит вечные блага.  

Это все кажется нам невероятным, превосходящим человеческую природу затем, что мы мерим 

ее величие собственной немощью и прилагаем имя добродетели к собственным порокам. Но 

разве не столь же невероятными кажутся слова, которые некто мог сказать среди жесточайших 

мучений: "Какое блаженство!" – А ведь этот голос донесся из самой мастерской наслажденья! 

"Это мой последний и самый блаженный день!" – так сказал Эпикур3, измученный и задержкой 

мочи, и болью незаживающих язв на животе.  
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Так невероятна ли такая вещь для почитателей добродетели, если ее можно найти и у подданных 

наслаждения? Они, выродившиеся, низкие духом, утверждают, будто среди тягчайших 

страданий, тягчайших бедствий мудрец будет ни несчастен, ни блажен. Но это невероятнее 

невероятного! Я не вижу, почему бы добродетели, сброшенной с ее высоты, не скатиться до 

самого низа! Она либо должна давать блаженство, либо, если ее от этого отрешили, ей не 

помешать нам стать несчастными. Покуда она на ногах, ее не прогнать: ей подобает только 

полное пораженье – или полная победа.  

Говорят и так: "Только бессмертным богам досталась на долю и добродетель, и блаженная 

жизнь, – а нам лишь некое подобье и тень божеских благ, к которым мы приближаемся, чтобы 

никогда их не достигнуть". Но ведь разум у людей и богов один: в них он совершенен, в нас 

поддается совершенствованию.  

А доводят нас до безнадежности наши пороки. Вторым после мудреца стоит тот, в ком еще мало 

стойкости, чтобы всегда блюсти наилучшее, чье суждение еще нетвердо и колеблется. Ему 

хочется иметь острый слух и зрение, крепкое здоровье, тело, не отталкивающее на вид и всегда 

сохраняющее крепость, и срок жизни подольше;  

так неужели он на всем его протяжении не сделает ничего такого, в чем придется каяться? В 

человеке несовершенном пребывает некая сила зла; душа у него подвижна, сохранившееся в ней 

зло гонит ее, и, гонимая, она отдаляется от блага4. Пока он еще не стал человеком добра, – но 

становится им. А кто еще добра не достиг, тот плох. Только  

Тот, в чьем теле живут и отвага, и добродетель,5  

равен богам; к ним он стремится, помня о своем происхожденье.  

Ни для кого не зазорны старанья подняться туда, откуда спустился. Какие у тебя причины не 

верить в божественность того, кто сам есть частица бога? Все окружающее нас едино, оно и есть 

бог, мы же – и его соучастники, и члены его тела. Наша душа способна вместить его и 

вознестись к нему, если ее не пригнетают пороки. Как положение нашего тела прямое и 

устремленное к небу, так и душа наша, которой можно подняться, насколько она хочет, с тем и 

создана природой, чтобы желать равного с богами и так не оставлять праздными своих сил и 

самой развертываться во всю ширь. Не чужою дорогой карабкается она ввысь; трудно было бы 

идти к небу, – а она возвращается.  

Встав на этот путь, она шествует смело, презревши все, не оглядываясь на деньги: золото и 

серебро для нее достойны того мрака, в котором лежали, она ценит их не по блеску, бьющему в 

глаза невеждам, но по прежней грязи, из которой выкопала их наша алчность. Она, повторяю, 

знает, что богатства не там, где их копят, – наполнять надо душу, а не мошну.  

Пусть она будет хозяйкой всех вещей, пусть вступает во владение всей природой, чтобы 

ограничить свои владения пределами востока и запада, чтобы обладать всем по обычаю богов и с 

высоты своего изобилия презирать богачей, не столько радующихся своим сокровищам, сколько 

удрученных чужими.  

Поднявшись на такую высоту, душа и о плоти заботится, как о неизбежном грузе, но не любит ее 

и не подчиняется тому, над чем поставлена. Не бывает свободным раб своей плоти. Ведь, не 
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говоря о других хозяевах, которых не миновать, если слишком о ней заботиться, собственная ее 

власть и своенравна, и прихотлива.  

Из своей плоти душа либо выходит спокойно, либо отважно спешит прочь и не спрашивает, что 

случится потом с останками. Как мы пренебрегаем остриженными волосами и бородой, так и 

божественная душа, собираясь покинуть человека, не заботится, куда перенесено будет ее 

прежнее вместилище; спалит ли его огонь, покроет ли земля, растерзают ли звери, – все это. на 

ее взгляд, имеет к ней так же мало касательства, как послед – к новорожденному. Что 

переставшему существовать до того, растащат ли птицы его тело, или оно будет сожрано, 

отданное  

морским собакам в добычу?6  

Но и пребывая среди людей, мудрый не страшится посмертных угроз от тех. кому мало, чтобы 

люди их боялись вплоть до своей смерти. "Нет, говорит он, – мне не страшны крючья, не 

страшно гнусное для тех, кто увидит, растерзание брошенного на поругание тела. Я никого не 

прошу отдать мне последний долг, никому не поручаю моих останков; природа сама заботится, 

чтобы никто не лишился погребенья. Время схоронит тех. кого жестокость вышвырнула в поле". 

Превосходно говорит Меценат:  

Что мне гробница моя? Похоронит останки природа!  

Можно подумать, будто это сказано человеком, высоко подпоясанным! От природы он был 

велик и мужествен духом, да только распустился от постоянных удач7.  

Будь здоров.  

ПИСЬМО XCIV (94)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Некоторые принимают только ту часть философии, что дает особые наставления человеку в 

каждой роли и, не стремясь придать стройность всему в его жизни, советует мужу, как вести себя 

с женою, отцу — как воспитывать детей, хозяину — как управлять рабами; прочие же части 

философии они отставляют как витающие за пределами нашей пользы, — как будто можно дать 

совет касательно части, не постигнув прежде всей жизни в целом.  

(2) А вот Аристон Стоик, наоборот, считает эту часть легковесной, не проникающей глубоко в 

сердце. Ей, со всеми ее наставлениями[1], помогают, по его словам, в наибольшей мере 

основоположенья "философии и определение высшего блага: ибо кто хорошо его понял и усвоил, 

тот сам себя наставит, как надобно поступать в каждом деле.  

(3) Как овладевающий искусством бросать копье старается попасть в намеченное место и приучает 

руку направлять оружье, а потом, приобретя благодаря упражненью и навыку эту способность, 

пользуется ею, как захочет  

(ведь он научился поражать не тот или этот предмет, а любой, какой пожелает), — так 

снаряженный на все случаи жизни не нуждается в напоминаньях по каждому из них; он ведь 

постиг все: не как нужно жить с сыном или с женой, а как нужно жить правильно, сюда же входит 

и то, как нужно жить с женою и детьми.  
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(4) Клеанф считает и эту часть полезной, однако бессильной, если она не проистекает из 

философии в целом, не знает ее основоположений и правил.  

Значит, тут различаются два вопроса: полезен ли этот раздел или бесполезен и может ли он сам 

по себе создать человека добра, иначе говоря, этот ли раздел лишний, или он делает лишними 

все остальные разделы.  

(5) Кто хочет представить его лишним, говорит так: "Если какая-нибудь преграда перед глазами 

мешает видеть, надо ее убрать, а покуда она застит зрение, даром будет стараться поучающий: 

"Ходи так, протяни руку сюда". Так же точно, если чтонибудь ослепляет душу и препятствует 

разглядеть порядок наших обязанностей, пустое дело поучать: "Так-то живи с отцом, так-то — с 

женою". Поучения бесполезны, пока ум помрачен заблуждениями; а рассеется их мрак, — станет 

видно, чего требует каждая обязанность. Не то ты будешь учить его, как нужно поступать 

здоровому, но здоровым не сделаешь.  

(6) Ты показываешь бедняку, как нужно вести себя, когда есть богатство; но разве такое может 

быть, покуда бедность при нем? Ты объясняешь голодающему, что бы он делал, насытившись; а 

ты лучше утоли голод, засевший у него в утробе. И то же самое я говорю тебе обо всех пороках: их 

надо устранить, а не поучать тому, что при них невозможно. Если ты не изгонишь ложные мнения, 

которыми мы страдаем, ни скупой не станет слушать о том, как должно пользоваться деньгами, 

ни трусливый — о том, как презирать опасность.  

(7) Добейся, чтобы он знал, что деньги — не благ" и не зло, покажи ему, как несчастны богачи. 

Добейся, чтобы он знал. что всеобщие пугала, в том числе и боль и смерть, не так страшны, как 

толкует всюду молва. Хотя смерть непреложный закон, есть и тут великое утешение: ни к кому она 

не приходит дважды; а против боли лучшим лекарством будет упорство духа, который все может 

облегчить себе стойкостью и терпением. Боль по природе хороша и тем, что длительная не может 

быть сильной, а сильная — длительной. Нужно мужественно встречать все, что приказывает нам 

мировая неизбежность".  

(8) Когда, внушив ему эти основоположенья, ты научишь его видеть свой удел в мире, когда он 

узнает, что блаженна жизнь, ищущая не наслаждений, а согласия с природой[2], когда полюбит 

добродетель как единственное человеческое благо и как единственного зла станет бежать позора, 

а все прочее: богатство, почести, крепкое здоровье, власть — признает безразличным, не 

причисляемым ни к благу, ни ко злу, — тогда ему незачем будет напоминать все по отдельности 

и твердить: "Ходи так, обедай этак! Это пристало муж чине, это — женщине, это — женатому, это 

холостому".  

(9) Кто усердно напоминает, тот обычно сам на это не способен. Так наставляет дядька — 

мальчика, бабушка — внучку; так сердитый учитель рассуждает о том, что сердиться нельзя. Войди 

в школу, где учат грамоте, и ты убедишься: о чем так надменно вещают философы, все есть в 

детских прописях.  

(10) Далее, должен ли ты давать советы о вещах явных или сомнительных? Где все ясно, 

вразумленья не нужны; дающему советы о вещах сомнительных не верят — значит, все 

наставленья излишни. Об этом запомни вот что. Если ты вразумляешь в случае темном и неясном, 

нужно помочь себе доказательствами; а станешь доказывать, — взятые для доказательства 

примеры будут сильнее вразумлений, так что хватит их одних.  



 

58 

(11) "Так относись к другу, так — к согражданину, так — к союзнику". — "Почему?" "Потому что это 

справедливо". — Но все это внушит мне тот раздел, где говорится о справедливом. Здесь я найду 

и то, что к справедливости нужно стремиться ради нее самой, и то, что к ней не принуждает 

никакой страх, не приманивает никакая награда, и то, что любящий в этой добродетели что-

нибудь, кроме нее самой, не бывает справедливым. Когда я проникнусь такими убежденьями, 

зачем мне нужны будут наставленья всех желающих учить ученого? Для знающего наставленья 

излишни, для незнающего их недостаточно. Ведь он должен слышать не только, как его 

наставляют, но и почему.  

(12) Кому, повторяю, нужны наставленья: обладающему или не обладающему истинными 

мненьями о благе и зле? У кого их нет, тому ты ничуть не поможешь: его уши заткнула молва, 

противоречащая твоим вразумленьям; а кто верно судит о том, к чему должно стремиться и чего 

избегать, знает и без твоих слов, что ему делать. Значит, всю эту часть философии можно 

отбросить.  

(13) Есть две причины наших преступлений: или в душе живет злонравие, укрепляемое 

превратными мнениями, или, даже если ложные понятия ею не овладели, она склонна к ним и 

легко развращается, прельщаемая какой-нибудь неподобающей видимостью. Значит, мы должны 

либо излечить больной дух, избавив его от пороков, либо еще свободный от них, но тянущийся ко 

злу, захватить заранее. И то, и другое делают основоположенья философии — и, стало быть, 

другой род наставлений ничего не дает.  

(14) И потом, если наставлять каждого в отдельности, дело это окажется неохватным. Ведь 

ростовщику нужны одни наставленья, земледельцу — другие, купцу третьи, ищущему дружбы 

царей — четвертые; любящему свою ровню потребны не те, что любящему стоящих ниже.  

(15) В браке придется поучать, как обращаться мужу с женой, которую он взял девушкой, и как с 

женой, которая до женитьбы знала мужчин; как жить с богатой и как — с бесприданницей. А разве 

не будет, по-твоему, никакой разницы между плодовитой и бесплодной, между пожилой и 

молоденькой, между матерью и мачехой? Нельзя охватить все разряды, а каждый из них требует 

своего. Между тем законы философии кратки, но связывают все.  

(16) Прибавь к этому, что наставленья мудрости должны быть определенными и твердыми; то, 

чего нельзя определить, лежит вне мудрости, которая знает границы вещей. Значит, эта 

наставительная часть философии должна быть отброшена: ведь она то, что обещает немногим, не 

может дать всем, а мудрость охватывает всех.  

(17) Нет разницы между безумием всеобщим и тем, которое поручают лечить врачам, кроме 

одной: тут страдают недугом, а там — ложными мнениями. Тут причина неистовства — в 

состоянии здоровья; там само оно есть нездоровье души. Кто начнет наставлять безумца, как он 

должен говорить, как ходить, как вести себя на людях и как — дома, тот будет безумнее 

вразумляемого: значит, надо лечить черножелчие, устранять саму причину безумия. То же 

следует делать, и когда безумна душа: нужно изгнать безумье, а не то все вразумляющие речи 

пропадут даром.  

(18) Вот что говорит Аристон. Ответим ему на всё по отдельности. Во-первых, возразим на его 

слова о том, что преграду, мешающую глазу видеть, надо убрать. Согласен, тут нужны не советы, 

как смотреть, а лекарство, которое прочистило бы зрение и согнало с глаза вредную помеху. Но 
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мы видим благодаря природе, и убравший преграду вернул бы ей исконную способность. А чего 

требует от нас каждая обязанность, тому природа не учит.  

(19) Потом тот, у кого вылечили бельмо, не может сразу же, как прозреет, возвращать зрение 

другим; а кого избавили от злонравья, тот и других избавляет. Нет нужды ни в ободрении, ни в 

советах, чтобы глаз понял свойства красок; без всякого вразумления любой отличит черное от 

белого. А вот душа нуждается во многих поученьях, чтобы увидеть, как следует поступать в жизни. 

Даже больных глазами врач не только лечит, но и вразумляет.  

(20) "Нельзя, — говорит он, — подставлять ослабевшее зрение вредному свету: от тьмы переходи 

сперва к сумеркам, потом отважься на большее и постепенно приучись терпеть ясный свет; нельзя 

заниматься после еды; нельзя насиловать воспаленные и вспухшие глаза; надо избегать сильного 

и холодного ветра в лицо". И прочие советы в таком роде врачеванье присоединяет к лекарствам, 

помогая ими не меньше, чем снадобьями.  

—  

(21) "Заблуждение — причина всех грехов; а от него наставленья нас не избавят, не вытеснят 

ложных мнений о благе и зле". — Не спорю, сами по себе наставления слишком слабы, чтобы 

опровергнуть в душе превратные убежденья; но разве они поэтому не могут быть полезны в 

сочетании с другим? Во-первых, они освежают память; во-вторых, то, что в общем и целом видится 

неясно, по частям можно рассмотреть тщательнее. Ведь так ты можешь назвать лишними и 

утешения и ободренья; но они лишними не бывают, а значит, и вразумленья тоже.  

—  

(22) "Глупо, — говорит он, — поучать больного тому, что он должен был бы делать здоровым. — 

Нужно вернуть ему здоровье, а иначе все наставленья бесполезны". — Но разве нет у больных и у 

здоровых общего, о чем им надо напоминать? Например, чтобы они не были жадны в еде, чтобы 

избегали усталости? Значит, есть общие наставленья и для бедного и для богатого. —  

(23) "Вылечи алчность, и тебе не в чем будет вразумлять ни бедняка, ни богача, если успокоится 

их жажда наживы". — Но разве одно и то же — не быть жадным до денег и уметь пользоваться 

деньгами? Алчные не знают в них меры, а пользоваться ими не умеют не одни алчные. — 

"Уничтожь заблуждения — ив наставленьях не будет надобности". — Неверно! Представь себе, 

что алчность утихла, представь, что жажда роскоши крепко связана, дерзость обуздана, леность 

пришпорена; но даже избавившись от пороков, мы должны будем учиться, что и как нам делать. 

—  

(24) "Вразумления бессильны против тяжких пороков". — Но и врачеванье не побеждает 

неисцелимых болезней; однако к нему прибегают ради излеченья одних или облегченья других 

недугов. Даже сила всей философии — если она соберет для этого все свои силы — не искоренит 

отвердевшей застарелой язвы в душе; но если она лечит не все, это не значит, будто она ничего 

не лечит. —  

(25) "Много ли пользы указывать на очевидное?" — И даже очень! Порой мы и знаем, да не 

замечаем. Напоминанье не учит, а направляет и будит наше вниманье, поддерживает память, не 

дает упустить из виду. Мы проходим мимо многого, что лежит перед глазами; напомнить — это 

вроде как ободрить. Часто душа не хочет видеть и очевидного; значит, нужно внушить ей знание 
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самых известных вещей. Тут к месту повторить изреченье Кальва[3] в речи против Ватиния: "Вы 

знаете, что подкуп был, и все знают, что вы это знаете".  

(26) Ты знаешь, что дружбу нужно чтить свято, но не делаешь этого. Знаешь, что бесчестно 

требовать от жены целомудрия, а самому совращать чужих жен, знаешь, что ни ей нельзя иметь 

дело с любовником, ни тебе — с наложницей, — а сам не поступаешь так. Поэтому нужно порой 

привести тебя в память: таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой. Что полезно 

для нас, нужно часто встряхивать, часто взбалтывать, ибо оно должно быть не только известно 

нам, но и всегда наготове. К тому же так и очевидное становится обычно еще очевиднее.  

—  

(27) "Если то, чему ты поучаешь, сомнительно, надобны вдобавок доказательства, — и выходит, 

что полезны они, а не поученья". — А что если и без всяких доказательств поможет сила влияния 

самого вразумляющего? так же, как ответы правоведов действительны, даже если не приведено 

основание? И потом то, чему поучают, весомо и само по себе, особенно если оно вплетено в стихи 

или в свободной речи сжато в изреченье. Возьми хоть Катоновы слова: "Покупай не то, что нужно, 

а что-необходимо. А чего не нужно, за то и асе отдать дорого" [4]. А каковы изречения, или 

высказанные оракулом или подобные им: "Береги время! Познай себя!"  

(28) И разве ты будешь требовать обоснований, услышав от кого-нибудь такие стихи? Забвение — 

лекарство от любых обид, Храбрым фортуна помощница.  

Ленивый сам себе помеха.[5]  

Таким словам не нужны заступники: они задевают чувства и приносят пользу силою самой 

природы.  

(29) В душе заключены семена всех благородных дел, и вразумленья пробуждают их, — так искра, 

если помочь ей легким дуновеньем, выпускает на волю свой огонь. Добродетель выпрям ляется 

от малейшего прикосновения и толчка. Кроме того, в душе есть нечто слишком глубоко 

запрятанное; оно-то и освобождается, будучи произнесенным. Есть и лежащее разрозненно, чего 

неопытный ум не может собрать воедино. Значит, все это должно быть сведено и связано, чтобы 

стать сильнее и поднять душу выше.  

(30) А иначе, если наставленья ничего не дают, надо упразднить всякое образование и 

довольствоваться одною природой. Кто так говорит, тот не видит, что один человек по природе 

подвижен и остер умом, другой медлителен и туп и, во всяком случае, один умнее другого. Сила 

природного ума растет, питается наставленьями, к врожденным убежденьям он присоединяет 

новые и исправляет превратные.  

—  

(31) "Если кому неизвестны правильные основоположенья, в чем вразумления помогут ему, 

опутанному пороками?" Понятно, освободиться от них! Ведь врожденные задатки в нем не угасли, 

а только затемнены и задавлены, они и так пытаются прорваться ввысь, одолев все злое, а обретя 

защиту и помощь в наставлениях, и совсем укрепятся, — если только они не отравлены и не убиты 

долгою заразой, потому что тогда обучение философии их не восстановит, каким бы ни было оно 

усиленным. В чем разница между основоположениями философии и наставлениями? Только в 

том, что первые это общие наставления, а вторые — на случай. Учат и те, и другие, но одни — в 

целом, другие — по частям. —  
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(32) "Если кто усвоил правильные и честные основоположения, того излишне вразумлять". — 

Ничуть не бывало! Пусть он обучен тому, что надлежит делать, но не всегда ясно видит это. Ведь 

не только страсти мешают нам поступать благородно, но и неумение найти то, что требуется в том 

или другом деле. Иногда строй нашей души хорош, но она ленива и неопытна в отыскании путей 

к выполнению долга, а их-то и указывают наставленья. —  

(33) "Избавь его от ложных мнений о благе и зле, замени их истинными — и вразумленьям нечего 

будет делать". — Без сомненья, душа обретает таким образом правильный строй, — но не только 

таким. Хотя из многих доводов и сделан вывод, что есть благо и что — зло, но и наставленьям кое-

что остается на долю: ведь и разумность, и справедливость состоят в исполнении обязанностей, а 

в чем наши обязанности, растолковывают наставленья.  

(34) И еще правильное сужденье о добре и зле подтверждается исполненьем обязанностей, к 

которому нас приводят наставления. И основоположения, и наставленья друг с другом согласны: 

и первые не могут быть впереди без того, чтобы за ними не следовали вторые, и вторые идут за 

ними в свой черед, показывая, что первые — впереди.  

—  

(33) "Наставлений бессчетное множество". — Неверно! Тех, что относятся к вещам самым важным 

и необходимым, — не бессчетное множество. И не так уж различаются они в зависимости от 

места, времени и лица. Да и тут можно дать общие наставления. —  

(36) "Нельзя вылечить наставлениями безумье; значит, и злонравие тоже". — И это не так. Избавив 

от безумия, ты возвращаешь здоровье; а за изгнанием ложных мнений не сразу приходит уменье 

видеть, что следует делать, а если и приходит, то вразумленье укрепляет правильность суждений 

о благе и зле. Неправда и то, что наставленья для безумцев бесполезны: пусть одни они не 

исцеляют, но помогают лечению, а предупрежденье и порицанье держит безумных в узде. Я 

говорю о тех, у кого разум поврежден, а не отнят.  

—  

(37) "И законы не могут добиться, чтобы мы поступали, как должно, а что такое законы, как не 

наставленья вперемежку с угрозами?" — Прежде всего, они потому и не убеждают, что грозят, 

наставленья же не заставляют, а уговаривают. Потом законы страхом удерживают от злодейства, 

наставленья поощряют к выполнению обязанностей. Прибавь к этому, что и законы полезны для 

добрых нравов, по крайней мере если они не только повелевают, но и учат.  

(38) Тут я не согласен с Посидонием, который говорит: "Мне не нравится, что к Платоновым 

законам приложены их основания: ведь закон должен быть краток, чтобы невеждам легче было 

его усвоить. Он как божественный голос свыше, приказывает, а не обсуждает. По-моему, нет 

ничего холоднее и нелепее, чем закон со вступлением. Вразумляй меня, говори, что я должен 

делать! Я не учусь, а подчиняюсь". — Законы поистине полезны: ведь мы видим, что в 

государствах с дурными законами и нравы дурные. — "Но полезны-то они не для всех". —  

(39) И философия так же, однако от этого она не становится бесполезной и бессильной образовать 

наши души; а что такое философия, как не закон жизни? Но допустим, что законы бесполезны; из 

этого не следует, что бесполезны и увещанья. Либо тогда уж признай, что утешать, разубеждать, 

ободрять, порицать, хвалить также бесполезно. Ведь эти речи — разного рода вразумления, 

благодаря им достигаем мы совершенного состояния души.  
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(40) Ничто так не облагораживает душу, ничто так не возвращает на прямой путь колеблющихся и 

склонных к порочности, как общенье с людьми добра. Часто видеть их, часто слышать — все это 

постепенно проникает в сердце и обретает силу наставления. Право, даже встретить мудреца 

полезно: есть в великом человеке нечто такое, что и без слов действует благотворно.  

(41) Я затрудняюсь сказать тебе, откуда это действие, но понимаю, что оно есть. Как говорит 

Федон[6], "укус мелких тварей нечувствителен, до того тонка и обманчива их вредящая сила; 

место укуса вспухает, но и в опухоли не видно ранки. То же самое — и общение с людьми 

мудрыми: ты и не заметишь, как и когда оно принесло тебе пользу, но пользу от него заметишь". 

—  

(42) Ты спросишь, к чему это все. — Добрые наставления, как и добрые примеры, если они всегда 

с тобой, принесут пользу. Пифагор говорит, что иной становится душа у входящих во храм, 

созерцающих вблизи изваянья богов, ожидающих голоса некого оракула.  

(43) Кто станет отрицать, что некоторые наставления поражают даже самых неискушенных? 

Например, эти изреченья, такие короткие, но такие весомые:  

Ничего сверх меры! Для тех, кто жаден, всякая корысть мала.  

Что ты другим, того же от других ты жди.[7]  

Слыша это, мы чувствуем некий удар, и нельзя уже ни сомневаться, ни спрашивать "почему?". Вот 

до чего захватывает, даже и без всякого обоснованья, истина.  

(44) Если благоговение смиряет души и обуздывает пороки, то почему же неспособно на это 

поучение? Если порицание может устыдить, почему и поучение, даже прибегая к одним лишь 

наставленьям, не в силах добиться того же? Конечно, действует больше и проникает глубже такое 

поученье, которое подкрепляет наставления разумными доводами, прибавляет, почему надо 

сделать то или это и какая награда ждет сделавшего и послушного наставнику. Если есть польза от 

приказов, то и от вразумлений тоже; но от приказов польза есть, — а значит, есть она и от 

поучений.  

(45) Добродетель разделяется на две части: на созерцание истины и поступки. Созерцать учит 

образованье, действовать — поучение. Правильные поступки и упражняют, и обнаруживают 

добродетель; если убеждающий поступить так полезен тебе, то полезен будет и поучающий тебя. 

Итак, если правильно поступать необходимо для добродетели, а как поступать правильно, 

указывает поучение, стало быть, и оно необходимо.  

(46) Две вещи больше всего укрепляют дух: вера в истину и вера в себя. И то. и другое дается 

поучением, потому что ему верят, и, поверив, чувствуют в душе великое вдохновение и веру в 

себя; значит, вразумление вовсе не излишне. Марк Агриппа8 из всех, получивших от гражданской 

войны славу и могущество, один был удачлив не в ущерб народу, и он говорил, что многим обязан 

такому изречению: "Согласием поднимается и малое государство, раздором рушится и самое 

великое"[9]. Благодаря этим словам, он стал, как сам говорит, и добрым братом, и другом.  

(47) Если такие изреченья, глубоко воспринятые в душу, образовывают ее, то неужели неспособна 

на это та часть философии, которая слагается из таких изречений? Добродетель дается отчасти 

обучением, отчасти упражнением, — ибо нужно и учиться, и закреплять выученное делом. А если 

это так, полезны не только постановления мудрости, но и наставленья: они словно указом 

сдерживают и обуздывают страсти.  
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—  

(48) "Философия двояка: это и знания, и душевные свойства. Кто приобрел знания и понял, что 

следует делать и чего избегать, тот еще не мудрец, если его душа не преобразилась в соответствии 

с выученным. А третья часть философии — наставленья — исходит из первых двух: из 

основоположений и свойств души; и коль скоро их обеих довольно для совершенной 

добродетели, третья оказывается излишней". —  

(49) Но так и утешение окажется излишним, потому что и оно исходит из тех же частей, и 

поощрение, и убеждение, и само доказательство, потому что источник всех их свойства души 

сильной и сохраняющей свой строй. Пусть они и берут начало от наилучших свойств души, но эти 

наилучшие свойства и создают их, и создаются ими.  

(50) И потом все, что ты говоришь, относится только к мужу совершенному, поднявшемуся на 

вершины человеческого счастья. А к ним приходят медленно; между тем и всякому, не 

достигшему совершенства, но стремящемуся к нему, нужно показать, какую дорогу избрать в 

своих поступках. Мудрость, быть может, выберет ее и без вразумления, — она ведь привела уже 

душу к тому, что та иначе как верным путем не двинется. А кому послабее нужен кто-нибудь 

идущий впереди: "Этого избегай, делай так".  

(51) Кроме того, нельзя ждать, покуда такой человек сам узнает, что лучше всего делать, тем 

временем он будет блуждать, и заблужденья не допустят его прийти к тому, чтобы ни в ком не 

нуждаться. Значит, его нужно направлять, пока он не сможет направлять себя сам. Мальчиков учат 

по прописям: охватив детские пальцы, чужая рука водит ими по изображению букв, потом детям 

велят подражать образцам, улучшая по ним почерк; так и наша душа получает пользу, обучаясь 

по прописям.  

(52) Вот чем доказывается, что вся эта часть философии вовсе не лишняя. Дальше спрашивается, 

довольно ли ее одной, чтобы создать мудреца. Этому вопросу мы посвятим особый день; а пока 

и без всяких доказательств разве не ясно, что нам нужен некий помощник, чьи наставления 

противоборствовали бы наставленьям толпы?  

(53) Ни один голос не доносится до нашего слуха безнаказанно: нам вредят, желая нам блага, 

вредят, проклиная, — потому что и проклятья сеют в нас ложные страхи, и добрые пожелания 

любящих учат дурному. Они отсылают нас к благам далеким, неверным и ускользающим, хотя мы 

можем добыть счастье и дома.  

(54) Невозможно, я повторяю, идти правильным путем: в сторону тянут родичи, тянут рабы. Никто 

не заблуждается про себя, всякий заражает безумием ближних и заражается от них. Каждый в 

отдельности вмещает все пороки толпы, потому что толпа наделяет ими каждого. Любой, делая 

другого хуже, становится хуже и сам; обучившись низости, всякий учит ей; а в итоге получается та 

безмерная гнусность, в которой собрано воедино все худшее, что известно каждому.  

(55) Пусть же будет при нас некий опекун, который и за ухо дернет, и даст отпор людским толкам, 

и окриком заглушит похвалы толпы. Ты ошибаешься, полагая, будто наши пороки рождены с 

нами: они нас настигли, внесены в нас извне. Так пусть частые вразумления оборонят нас от 

мнений, провозглашаемых вокруг.  

(56) Природа не навязывает нам ни одного порока, она производит нас на свет незапятнанными 

и свободными. Ничто разжигающее нашу алчность не поместила она на виду, но бросила нам под 
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ноги и золото, и серебро, давая попирать и топтать все то, из-за чего попирают и топчут нас. Она 

подняла наше лицо к небу, пожелав, чтобы мы, глядя вверх, видели все, что она создала 

величавым и дивным: восход и закат, и плавный ход мчащейся вселенной, днем открывающий 

взору земное, ночью небесное, и движенье светил, медленное, если сравнить его с бегом целого, 

но быстрое, если вспомнить, какие пространства обегают они с никогда не перемежающейся 

скоростью, и все прочее, достойное восхищения, что либо появляется в свой черед, либо 

мелькает, движимое внезапными причинами, как, например, огненные борозды в ночи, и 

зарницы в разверзающемся без всякого шума и стука небе, и огни в виде столпов, балок и еще 

многого.  

(57) Все это она поместила над нами, а вот золото и серебро и железо, никогда не знающее из-за 

них мира, она скрыла, ибо к нам в руки они попадают на горе. Мы сами извлекаем на свет то, из-

за чего будем сражаться, мы сами, раскидав груды земли, выкапываем и причину, и орудие своей 

гибели; мы вручили нашу пагубу фортуне и не стыдимся ставить выше всего то, что лежало в земле 

ниже всего.  

(58) Ты хочешь убедиться, что блеск, ослепивший тебе глаза, обманчив? Пока металлы погружены 

в грязь и облеплены ею, нет ничего отвратительнее, ничего тусклее! Когда их вытаскивают из тьмы 

длиннейших копей, покуда они не отделены от родной грязи и не стали тем, что есть, нет ничего 

безобразнее! Наконец, взгляни на мастеров, чьи руки очищают этот род бесплодной, безобразной 

земли! Ты увидишь, сколько на них копоти!  

(59) А ведь душу эти металлы пачкают больше, чем тело! Больше грязи на их владетеле, чем на 

изготовителе!  

Значит, необходимо, чтобы тебя вразумляли, чтобы при тебе был благомыслящий защитник, 

чтобы среди великого шума и суматохи лживых речей слышался хоть один голос… Какой голос? 

Да тот, что шепнет тебе на ухо, оглушенное криками честолюбцев, спасительное слово; что скажет:  

(60) "Нечего завидовать тем, кого толпа зовет великими и счастливыми; незачем из-за плеска рук 

терять здравый ум и спокойствие духа; незачем тебе гнушаться собственной безмятежностью из-

за вон того, шествующего среди фасций в пурпурном одеянье, незачем считать его счастливее 

себя потому, что перед ним расчищают дорогу, а тебя ликтор прогоняет с пути. Если хочешь власти, 

и тебе полезной, и никому не тягостной, — изгони пороки!  

(61) Много найдется таких, что подожгут города, разрушат то, что было неприступным много веков 

и благополучным много поколений, взгромоздят насыпь вровень с крепостным холмом, 

возведенные на невиданную высоту стены сокрушат таранами и другими орудиями. Есть много 

таких, что погонят прочь войска, будут неотступно грозить неприятелю с тыла, дойдут, залитые 

кровью, до великого моря; но и они, победители, побеждены алчностью. При их приближении 

никто не в силах сопротивляться, но и они не в силах сопротивляться честолюбию и жестокости; 

когда казалось, что они гонят врагов, их самих гнали.  

(62) Несчастного Александра гнала и посылала в неведомые земли безумная страсть к 

опустошению. Или, по-твоему, здрав умом тот, кто начал с разгрома Греции, где сам был 

воспитан? кто отнял у каждого города то, что там было лучшего, заставив Спарту рабствовать, 

Афины — молчать? кто, не довольствуясь поражением многих государств, либо побежденных, 

либо купленных Филиппом 10, стал опрокидывать другие в других местах, неся оружье по всему 
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свету? чья жестокость нигде не остановилась, уставши, — наподобие диких зверей, загрызающих 

больше добычи, чем требует голод?  

(63) Уже множество царств он слил в одно; уже греки и персы боятся одного и того же; уже носят 

ярмо племена, свободные даже от власти Дария; а он идет дальше океана, дальше солнца, 

негодует, что нельзя нести победу по следам Геркулеса и Либера10 еще дальше, он готов творить 

насилие над самой природой. Он не то что хочет идти, но не может стоять, как брошенные в 

пропасть тяжести, для которых конец паденья — на дне.  

(64) И Гнея Помпея не разум и доблесть убеждали вести войны, междоусобные и внешние, а 

безумная страсть к ложному величию [12]. Он шел то на серторианские войска в Испании, то 

против пиратов, чтобы установить мир на морях;  

(65) но все это были только предлоги продлить свою власть. Что влекло его в Африку, что на север, 

что против Митридата, что в Армению и во все уголки Азии? Конечно, бесконечная жажда 

подняться еще выше, — хотя только ему одному его величье казалось малым. Что толкало Цезаря 

к роковому для него и для республики исходу? Жажда славы и почестей, не знавшая меры страсть 

возвышаться над всеми.  

(66) Он не мог потерпеть над собою даже одного, хотя государство терпело над собою двоих. По-

твоему, Гай Марий 13, однажды консул  

(ибо одно консульство он получил, остальные взял силой), когда разбил кимвров и тевтонов, когда 

гонялся за Югуртой по африканским пустыням, разве шел против опасностей по веленью 

доблести? Нет, Марий вел войско, а Мария вело честолюбие.  

(67) Эти люди, никому не дававшие покоя, сами не ведали покоя, будучи подобны смерчам, 

которые все захватывают своим вращением, но прежде приведены во вращенье сами и потому 

налетают с такою силой, что сами над собою не властны. Явившись на беду многим, они на себе 

чувствуют потом ту губительную силу, которой вредят другим. И не думай, будто кто-нибудь стал 

счастливым через чужое несчастье.  

(68) Нужно распустить эту ткань из примеров, окутывающую нам глаза и уши, нужно опорожнить 

сердце, наполненное пагубными речами. Пусть расчищенное место займет добродетель, — она 

искоренит все поддельное и прельщающее вопреки истине, она отделит нас от толпы, которой 

мы слишком уж верим, и вернет нас к правильным сужденьям. В том и состоит мудрость, чтобы 

обратиться к природе и вернуться туда, откуда изгнало нас всеобщее заблужденье.  

(69) Большой шаг к исцелению — покинуть подстрекателей безумья, подальше отойти от людей, 

которые толпятся, заражая друг друга.  

Хочешь убедиться, что это правда, — погляди, как по-разному живут напоказ народу или для себя. 

Само по себе одиночество не есть наставник невинности, и деревня не учит порядочности; но где 

нет свидетеля и зрителя, там утихают пороки, чья награда — указывающие на тебя пальцы и 

уставившиеся взгляды.  

(70) Кто наденет пурпур, если некому его показать? Кто прикажет подавать на золоте, ужиная в 

одиночку? Кто, лежа один в тени сельского дерева, расставит всю свою роскошную утварь? Никто 

не прихорашивается напоказ самому себе или немногим и близким людям; нет, все пышное 

убранство своих пороков разворачивают, смотря по числу глазеющих.  
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(71) Это так: поклонник и сообщник — вот кто подстрекает нас на все наши безумства. Добейся, 

чтобы мы ничего не выставляли напоказ, — и ты добьешься, чтобы мы перестали желать. 

Честолюбие и роскошь и безудержность хотят подмостков; ты вылечишь их, если спрячешь".  

(72) Потому-то, если мы живем среди городского шума, пусть будет при нас наставник, который, 

наперекор хвалителям огромных имуществ, хвалит богатого при малом достатке, измеряющего 

изобилье потребностью. Наперекор превозносящим милость и власть сильных, пусть зовет почет 

ным досуг, отданный наукам, и душу, от внешних возвратившуюся к своим благам.  

(73) Пусть покажет, как блаженствующие на взгляд черни дрожат и цепенеют на этой достойной 

зависти высоте и держатся о себе совсем иного мнения, чем другие. Ведь то, что прочим кажется 

высотою, для них есть обрыв. Вот у них и спирает дыханье и начинается дрожь, когда они заглянут 

в бездну собственного величия. Они думают обо всяческих превратностях, делающих вершину 

столь скользкой,  

(74) они страшатся желанного прежде, и счастье, через которое они стали в тягость всем, еще 

тягостнее гнетет их самих. Тогда они хвалят отрадный и независимый досуг, ненавидят блеск, ищут 

путей бегства от своего величия, покуда оно не рухнуло. Тут-то ты и увидишь философов от страха, 

и безумную судьбу, дающую здравые советы. Ибо, словно благополучие и благомыслие 

несовместимы, мы правильно судим в беде, а удача уносит верные сужденья Будь здоров.  

ПИСЬМО XCVI (96)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) А ты все-таки на что-то сердишься или жалуешься и не понимаешь, что во всем этом плохо 

одно: твое негодованье и жалобы. Если ты спросишь меня, то я думаю, что у человека нет 

никаких несчастий, кроме одного: если он хоть что-то в природе считает несчастьем. Я стану 

несносен самому себе в тот день, когда не смогу чего-нибудь вынести. Я хвораю? Такова доля 

человека! Перемерла челядь? задавили долги? стал оседать дом? мучат убытки, раны, труды, 

тревоги? Обычное дело! Мало того: неизбежное.  

(2) (2) Все это предопределено, а не случайно. Если ты хоть немного мне веришь, я открою тебе 

самые сокровенные мои чувства: ко всему, что кажется враждебным и тягостным, я отношусь 

так: богу я не повинуюсь, а соглашаюсь с ним и следую за ним не по необходимости, а от всей 

души. Что бы со мной ни случилось, ничего я не приму с печальным или злым лицом. Нет 

налога, который я платил бы против воли. А все то, над чем мы стонем, чему ужасаемся, есть 

лишь налог на жизнь. Так что, мой Луцилий, и не надейся, и не старайся получить от него 

освобожденье.  

(3) (3) Тебя беспокоила боль в мочевом пузыре, письма пришли не слишком приятные, одолели 

непрестанные убытки; подойду еще ближе: ты боялся за свою жизнь. Так разве ты, когда желал 

себе дожить до старости, не знал, что желаешь и всего этого? Это все неизбежно в долгой 

жизни, как в долгой дороге неизбежны и пыль, и грязь, и дожди. —  

(4) (4) "Я хотел жить, но так, чтобы быть избавленным от всего неприятного". — Такие по-женски 

расслабленные речи мужу не пристали! Посмотри сам, как ты примешь такое мое пожелание, 

— а я произношу его не только от чистого сердца, но и с твердостью сердца: да избавят тебя 

все боги и богини от постоянных ласк фортуны!  

(5) (5) Спроси сам себя: если бы кто из богов дал тебе власть выбирать, где захотел бы ты жить, в 

обжорном ряду или в лагере? А ведь жить, Луцилий, значит нести военную службу. И кто не 

знает покоя, кто идет вверх и вниз по трудным кручам, кто совершает опаснейшие вылазки, — 
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те храбрые мужи, первые в стане, а те, кого нежит постыдный покой, покуда другие трудятся, 

— те голубки, позором избавленные от опасности. Будь здоров.  

ПИСЬМО СV (105)  

Сенека приветствует Луцилия!  

 

(1) Я скажу, за чем тебе надобно следить, чтобы жить безопасней. А ты, полагаю, выслушаешь мои 

наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить здоровье на Ардеатинском поле[1]. 

Посмотри сам, что подстрекает человека губить другого, — и ты увидишь надежду, зависть, 

ненависть, страх, презренье.  

(2) Из всего названного самое легкое — это презренье: многие даже прятались в нем ради 

самозащиты. Кого презирают, того, конечно, топчут, но мимоходом. Никто не станет вредить 

презираемому усердно и с упорством. Даже в бою лежачего минуют, сражаются с тем, кто на 

ногах.  

(3) Для надежды ты не подашь бесчестным повода, если у тебя не будет ничего, способного 

распалить чужую бесчестную алчность, ничего примечательного. Ведь желают заполучить как раз 

примечательное и редкое, пусть оно и мало[2]. Зависти ты избежишь, "ели не будешь попадаться 

на глаза, не будешь похваляться своими благами, научишься радоваться про себя.  

(4) Ненависть порождается либо обидами, — но ее ты не навлечешь, если никого не будешь 

затрагивать, — либо родится беспричинно, — но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих 

ненависть бывала опасна: ведь иные вызывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя не будут, 

если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же люди знают, что тебя задеть не 

опасно и помириться с тобою можно наверняка и без труда. А если тебя боятся, и дома, и вне его, 

и рабы, и свободные, это тебе же самому плохо: ведь повредить под силу всякому. Прибавь еще 

одно: кого боятся, тот и сам боится, кто ужасен другим, тому неведома безопасность.  

(5) Остается еще презренье; мера его — в твоей власти, если ты сам принял его на себя, если такова 

твоя воля, а не неизбежность. Избавиться от этой неприятности тебе помогут или свободные 

искусства, или дружба с людьми, имеющими власть и влияние у власть имущих. Впрочем, к ним 

нужно приближаться, но не сближаться тесно, чтобы лекарство не обошлось нам дороже болезни.  

(6) А самым полезным будет не суетиться и поменьше разговаривать с другими, побольше с собою. 

Есть в беседе некая сладость, вкрадчивая и соблазнительная, и она-то не иначе, чем любовь или 

опьянение, заставляет выдавать тайны. А кто услышит, тот не промолчит, кто не промолчит, тот 

скажет больше, чем слышал, да и о говорившем не умолчит. У всякого есть человек, которому 

доверяют столько же, сколько ему самому доверено. Пусть первый даже не даст воли своей 

болтливости, пусть довольствуется одним слушателем, — их получится целый город, и то, что 

недавно было тайной, делается общим толком.  

(7) Еще немалый залог безопасности — не поступать несправедливо" Кто над собою не властен, у тех 

жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, 

тем больше боятся" трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые 

совестью, принуждающей их держать перед нею ответ. Кто ждет наказанья, тот наказан, а кто 

заслужил его, тот ждет непременно.  
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(8) (8) Когда совесть нечиста, можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже не 

пойманный думает, что его вот-вот поймают, он ворочается во сне, и едва заговорят о каком-

нибудь злодействе, вспоминает о своем: оно кажется ему плохо скрытым, плохо запрятанным. 

Преступник может удачно схорониться, но полагаться на свою удачу не может. Будь здоров.  

ПИСЬМО CXVI (116)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Часто спрашивают, довольно ли, чтобы страсти были умеренными, или лучше не иметь никаких 

страстей. Наши изгоняют страсти, перипатетики стараются их укротить. Я не вижу, почему 

умеренная тяжесть болезни может быть целебной или полезной. Не бойся! Я не отнимаю у тебя 

ничего такого, что ты отдал бы против воли; я буду сговорчив и снисходителен ко всему, что ты 

считаешь или необходимым для жизни, или приятным, или полезным и к чему стремишься, а 

избавлю тебя от порока. Ведь я, запретив тебе жаждать, разрешу хотеть, чтобы ты то же самое 

делал без страха по твердому решению, чтобы даже наслажденья твои были острей. Разве ты не 

будешь чувствовать их полнее, ставши их повелителем, а не рабом?  

(2) Ты скажешь: "Но ведь естественно мучиться, тоскуя о друге: дай же право плакать, когда столь 

праведна причина. Естественно быть задетым людскими мнениями, огорчаться, если они 

неблагоприятны; почему же ты не допускаешь этого благородного страха перед дурным 

мнением?" — Нет порока без оправдания, начало всякого из них скромно и простительно, — зато 

после он разливается широко. Позволь ему возникнуть — и ты не покончишь с ним никакими 

стараньями.  

(3) (3) Всякая страсть вначале немощна, а потом сама себя разжигает и набирается силы, разрастаясь: 

легче не пустить ее, чем выгнать. Кто спорит с тем, что всякая страсть берется из некого 

естественного истока? Заботиться о себе велела нам природа; начни потакать этой заботе — и она 

превратится в порок. Наслажденье природа подмешала к вещам необходимым, не затем, чтобы 

мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее для нас то, без чего мы не 

можем жить; а появится самозаконное наслаждение — и начинается сластолюбие. Так будем же 

при входе сопротивляться страстям, коль скоро, как я сказал, их легче не впустить, чем заставить 

уйти. — "Но позволь хоть в какойто мере горевать, хоть в какой-то мере бояться!" —  

(4) (4) Эта мера растягивается очень широко! Ты уже и как захочешь, не остановишься. Пусть мудрец 

не столь бдительно стережет себя — для него это безопасно: он, когда ему угодно, положит конец 

и слезам, и наслаждениям; а нам лучше и не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно.  

(5) (5) Мне кажется, очень тонко ответил Панэтий одному юнцу на вопрос, может ли мудрец 

полюбить: "Как будет с мудрецом, посмотрим; а вот нам с тобой до мудреца далеко, и мы не 

должны допускать, чтобы над нами взяла верх страсть бурная и необузданная, сама себя ставящая 

ни во что и отдающаяся во власть другому. Взглянут на нас благосклонно — мы пуще распаляемся 

от доброты; отвернутся — нас раззадоривает надменность. Вредна и легкая любовь, и трудная: 

легкостью она берет нас в плен, с трудностями заставляет бороться. Так что лучше нам остаться в 

покое, зная нашу слабость. Нестойкую душу нельзя вверять ни вину, ни красоте, ни лести, ни 

другим соблазни тельным приманкам".  

(6) (6) То же самое, что Панэтий говорил о любви, я скажу обо всех страстях. Насколько в наших силах, 

отойдем от скользкого места: мы и на сухом-то стоим нетвердо. —  

(7) (7) Ты сейчас выставишь против меня общий упрек, всегда бросаемый стоикам: "Слишком много 

вы обещаете, слишком суровы ваши наставленья! Мы — люди слабые и не можем себе отказать 
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во всем! Мы будем горевать, но не очень, будем желать, но умеренно, будем сердиться — а потом 

успокоимся". — Знаешь, почему мы этого не можем? Не верим, что можем!  

(8) (8) А на деле, клянусь, все иначе! Мы защищаем наши пороки, так как любим их, и предпочитаем 

извинять их, а не изгонять. На это природа дала человеку довольно сил, — если мы соберем их и 

напряжем и пустим в ход не против себя, а себе в защиту. "Не хотим" — вот причина; "не можем" 

— только предлог. Будь здоров.  

ПИСЬМО СXXIV (124)  

Сенека приветствует Луцилия!  

(1) Много могу передать старинных тебе наставлений.  

Если ты прочь не бежишь и забот не чуждаешься мелких[1].  

Ты-то прочь не бежишь, и никакие тонкости тебя не отталкивают, вкус твой слишком тонок, чтобы 

заниматься только[2] самым большим. А так как я одобряю твое обыкновенье все мерить пользой 

и знаю, что ты терпеть не можешь одного, — чтобы величайшая тонкость ни к чему не вела, — то 

постараюсь и сейчас не допустить этого.  

Вопрос таков: чувством или рассудком постигается благо? С ним связано и утвержденье, что в 
бессловесных животных и младенцах нет блага.  

(2) Кто ставит выше всего наслажденье, те считают благо чувственным;  мы  же, 
 приписывающие  благо  душе, — умопостигаемым. Если бы о благе судили чувства, мы бы не 
отвергали никаких наслаждений: ведь все они заманчивы, все приятны, — и наоборот, не шли 
бы добровольно на страданье, потому что всякое страданье мучительно для чувств.  

(3) Далее, не заслуживали бы упрека слишком уж приверженные наслаждениям и больше всего 
боящиеся боли. Мы же порицаем предающихся обжорству и похоти и презираем тех, кто из 
боязни боли ни на что не отваживаются и теряют мужество. Но в чем их грех, если они 
повинуются чувствам, которым вами же отдано право судить о благе и зле и решать, к чему 
стремиться, а от чего отказываться.  

(4) Ведь ясно, что лишь разум властен выносить приговор о жизни, добродетели, о честности, а 
значит и о благе и зле. А они поручают судить о самом лучшем самой грубой из наших 
способностей, так как приговор о благе должно выносить чувство, тупое и близорукое, куда 
менее проворное у человека, чем у других животных.  

(5) Что если кто-нибудь захочет различить мелочи не глазами, а на ощупь? А ведь из всех 
внешних чувств зрение по своей тонкости и внимательности — самое для этого подходящее, оно 
позволило бы различить благо и зло. Вот видишь, в каком неведенье истины пребывает и как 
низводит на землю все высокое и божественное тот, кто судит о высшем благе и зле на ощупь.  

—  

(6) "Но ведь как всякая наука, всякое искусство должны возникнуть и вырасти из чего-то 

очевидного, постижимого чувствами, так и начала и основания блаженной жизни — в очевидном 

и доступном чувствам. И вы сами говорите, что блаженная жизнь берет начало в очевидном". —  

(7) Мы называем блаженной жизнь, согласную с природой; а что согласно с природой, то видно 

сразу же и явственно, как и все совершенное. Однако то, что согласно с природой, что дается 

тотчас после рождения, я называю не благом, а началом блага. Ты же даришь младенчеству 

высшее благо — наслажденье, чтобы новорожденный начинал с того, к чему приходит зрелый 

человек.  
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(8) Если бы ктонибудь сказал, будто плод, скрытый в материнской утробе, неведомого еще пола, 

не имеющий завершенного облика, уже причастен благу, — все ясно увидели бы его заблужденье. 

А велика ли разница между только что начавшим жить и тем, кто скрыто обременяет материнское 

чрево? Оба они одинаково созрели для понимания блага и зла, и младенец не больше способен 

воспринять благо, чем способно дерево или бессловесное животное. А почему нет блага ни в 

дереве, ни в бессловесном животном? Потому что нет разума. Потому же нет блага и в младенце: 

ведь и у него разум еще отсутствует. Он придет к благу, только когда войдет в разум.  

 

(9) Есть существа неразумные, есть еще неразумные, есть обладающие разумом, но 

несовершенным. Ни в одном из них нет блага: его приносит с собою разум. В чем различие между 

названными мною разрядами? Неразумным благо не достанется никогда; кто неразумен до поры, 

те не могут покуда и обладать благом; у тех, чей разум несовершенен, блага нет, но может быть.  

(10) Потому я и говорю, Луцилий: благо пребывает не во всяком теле и не во всяком возрасте; оно 

так же далеко от младенчества, как последнее от первого, как совершенство от начала; значит, его 

нет и в нежном, едва крепнущем теле. Как оно могло бы в нем быть? Да не больше, чем в семени!  

(11) Если ты говоришь: "Мы знаем некое благо и в деревьях, и в посевах", — то оно не в первых 

ростках, только что пробившихся из земли. Есть благо в пшенице — но не в полных млечного сока 

стеблях, не в мягком колосе, едва выпроставшемся из-под листика; оно возникает только тогда, 

когда лето довело зерно до положенной спелости. И как все в природе являет свое благо, только 

созрев до конца, так и благо человека есть лишь в том человеке, чей разум уже достиг 

совершенства.  

(12) Что это за благо? Я скажу: это душа свободная и возвышенная, все подчиняющая себе и сама 

ничему не подчиненная. Такое благо младенчеству недоступно, и детству нельзя на него 

надеяться, и юности едва ли можно. И хорошо еще, если старости удалось достичь его ценою 

долгих и упорных стараний. А если это так, значит, благо умопостигаемо.  

—  

(13) "Однако ты сам сказал, что есть благо и у дерева, и у травы; выходит, благо может быть и у 

младенца". — Подлинного блага нет ни у дерева, ни у бессловесных животных; их благо нельзя 

назвать благом в собственном смысле. — "А что же это?" — То, что согласно с природой каждого 

из них. Благо никак не может выпасть на долю бессловесному животному: благо принадлежит 

лучшему и более счастливому роду существ. Где нет места разуму, там нет и блага.  

(14) Есть четыре рода существ: деревья, животные, люди, боги. Последние два обладают разумом, 

и, значит, они одной природы, а разница между ними та, что боги бессмертны, люди смертны. 

Благо одних довела до совершенства сама природа, — я имею в виду богов; благо других — то 

есть людей — совершенствуется их усилиями. Остальные существа совершенны в своем роде, а 

это не есть подлинное совершенство, коль скоро разум в них отсутствует. Только то подлинно 

совершенно, что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа разумна; 

остальные могут быть совершенны только в своем роде.  

(15) Значит, у них не может быть и блаженной жизни, и того, что ее создает; создает же блаженную 

жизнь благо; у бессловесных животных нет того, что создает блаженную жизнь, — следовательно, 

у бессловесных животных нет блага.  
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(16) Бессловесное животное чувством постигает настоящее, о прошлом вспоминает тогда, когда 

встречает нечто напоминающее о нем чувствам: так лошадь вспоминает дорогу, когда подведена 

к ее началу, в стойле же у нее нет никаких воспоминаний о дороге, даже множество раз 

пройденной. Третье время — будущее — бессловесным животным недоступно.  

(17) Как же может показаться совершенной природа тем, кто не знает прошлого? Время 

составляется из трех частей: прошедшего, настоящего и грядущего. Животным дано только самое 

краткое и быстро пролетающее — настоящее; воспоминанья о прошлом у них редки и вызываются 

только видимым в настоящий миг.  

(18) Значит, благо, принадлежащее совершенной природе, не может быть в том, что по природе 

несовершенно; а не то, если оно есть у существ другой природы, значит, есть оно и у посевов. Я не 

отрицаю, и у бессловесных животных есть сильное и пылкое влечение ко всему, что кажется 

согласным с природой, но порывы этого влечения беспорядочны и смутны. Благо же не бывает ни 

беспорядочным, ни смутным. —  

(19) "Как так? Неужели движения животных беспорядочны и неуклюжи?" — Я бы сказал, что они 

двигаются беспорядочно и неуклюже, будь им по природе доступен порядок; а так они двигаются 

сообразно своей природе. Беспорядочно же то, что могло бы совершиться и по порядку. 

Беспокойно то, что могло бы быть безмятежным. Порок есть только там, где могла бы быть 

добродетель. Движения бессловесных животных таковы от природы.  

(20) Но, чтобы не держать тебя слишком долго, я скажу: и у бессловесного животного бывает некое 

благо, некая добродетель, некое совершенство, но не благо, добродетель и совершенство в 

безусловном смысле. Они достаются на долю не только существам разумным, которым дано 

знать, почему, до какой степени и как. Поэтому благо есть только у того, у кого разум.  

(21) Но ты спросишь, к чему ведет все это рассуждение, чем оно может быть полезно твоей душе? 

Я отвечу: оно делает ее и сильнее и проницательнее и, коль скоро она хочет чем-либо заниматься, 

не дает отойти от занятий благородных. Оно полезно хотя бы тем, что велит помедлить рвущимся 

к злу. И еще вот что я скажу: больше всего пользы я принесу тебе, показав, в чем твое благо, 

отделив тебя от бессловесных животных и поместив рядом с богами.  

(22) Зачем ты упражняешь и копишь телесные силы? Природа щедрее отпустила их скоту и диким 

зверям. Зачем ты холишь свою наружность? Что бы ты ни делал, красотою ты уступаешь многим 

животным. Зачем ты так тщательно укладываешь волосы? Распустишь ли ты их на парфянский лад, 

соберешь ли узлом, как германцы, будут ли они у тебя торчать, как у скифа, — все равно у любого 

коня будет грива гуще твоей, и у любого льва — красивее твоей. Сколько бы ты ни упражнялся в 

быстроте ног, все равно не сравнишься с зайцем.  

(23) Так не хочешь ли, оставив все, в чем непременно будешь побежден, потому что тратишь силы 

не на свое дело, вернуться к твоему собственному благу? В чем оно? В том, чтобы исправить и 

очистить душу, которая соперничала бы с богами и поднялась выше человеческих пределов, видя 

все для себя только в себе самой. Ты — разумное существо! Что же есть твое благо? Совершенный 

разум! Призови его к самой высокой цели, чтобы он дорос до нее, насколько может.  
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(24) Считай себя блаженным тогда, когда сам станешь источником всех своих радостей, когда 

среди всего, что люди похищают, стерегут, чего жаждут, ты не найдешь не только, что бы 

предпочесть, но и чего бы захотеть. Я дам тебе короткое правило, оно поможет тебе оценить себя 

и почувствовать, достиг ли ты совершенства. Ты тогда будешь владеть своим благом, когда 

поймешь, что несчастнее всех счастливцы. Будь здоров.  
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Як кажуть, коли ви знаєте питання, відповідь ви знайдете навіть у телефонному довіднику. Про що 

йдеться? Про те, що, читаючи тексти, ми не залишаємося пасивними споживачами думок і 

висновків автора. Навпаки, ми помічаємо те, на чому в цю мить зосереджена наша увага, но тому, 

що для нас важливо. Отже, в тому самому тексті кожен читач угледить щось своє. Ба більше, якщо 

йдеться про такий насичений текст, як «Моральні листи» Сенеки. Що саме знайдете у цьому тексті 

саме ви? Це цілком залежить від того запиту, з котрим ви наблизитеся до тексту.  

Вашим провідником стане цей робочий зошит. Заповнюючи сторінки цього зошиту, за чотири 

тижні ви наповните його текстом і сенсами. Це буде не конспект прочитаного тексту Сенеки, а ваш 

власний текст, ваш «персональний Сенека» та ваша власна система моральних категорій і 

духовних вправ. У кожного з учасників курсу ця система вийде унікальною, не такою, як у інших.  

Звісно, ця система буде побудована саме за стоїчними принципами. Цілком ймовірно, що для тих 

самих категорій ви віднайдете більш суголосні імперативи в інших інтелектуальних традиціях. 

Наприклад, саме для вас буде ближчим не стоїчне ставлення до смерті (завжди пам’ятай про 

смерть і відчувай її близькість), а епікурейське (не слід боятися смерті, бо поки ми є, смерті немає, 

а коли приходить смерть – вже немає нас). Утім, саме зі стоїчних принципів і настанов тут будуть 

акумульовані найсуголосніші вам. Ваш персональний екстракт стоїчної філософії, добірка 

персональних стоїчних духовних вправ, інструкція як бути стоїком саме для вас. 

У робочому зошиті ви знайдете три типи завдань. 

3. Завдання для виконання перед першою зустріччю бажано виконати до того, як ви 
подивитесь вступне відео та приступите до читання тексту. Це важливо, щоб зафіксувати ваш 
власний запит до тексту не зазнаючи впливу прочитаних матеріалів.  

4. Завдання для виконання паралельно з читанням основного тексту готуємо до 2 і 3 
зустрічей, після або в процесі читання кожного листа.  

5. Підсумкові завдання – для підготовки до заключної (четвертої) зустрічі.   

Зразки виконання ви знайдете на початку кожного завдання.  

Для підготовки до кожної з зустрічей ми пропонуємо 2-5 письмових завдань, котрі ви потім 
презентуєте та опрацюєте у групі з модератором.  

Ви можете виконувати завдання безпосередньо на сторінках зошиту – і наприкінці курсу матимете 
унікальний документ: текст «Моральних листів» (ймовірно, з багатьма вашими позначками і 
нотатками) та ваш власний текст – ваші власні духовні вправи, які ви зможете впроваджувати у 
своє життя. Ми радимо використовувати саме паперовий варіант робочого зошиту та заповнювати 
його вручну – саме так, на думку представників сучасної когнітивістики, ми найбільш ефективно 
осмислюємо те, що пишемо.    

Також радимо фіксувати питання, які ви хочете обговорити з учасниками групи на 2 і 3 зустрічах, а 
також поставити експертові на 4 зустрічі. Прохання заздалегідь надсилати свої питання 
модераторові курсу, аби ми могли якнайкраще підготуватися і дати вам розгорнуті відповіді.  
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Завдання до зустрічі 1 (Філософія як духовні вправи) 

Перший крок роботи з будь-яким текстом – зовнішній аналіз. Це поки не про книгу, не про її 

автора та не про історико-культурний контекст, в якому цю книгу було написано. Це – про вас 

та ваш запит до цієї книги. Тому бажано виконати це завдання до того, як ви подивитесь 

вступне відео та розпочнете читання тексту Сенеки. Це важливо, щоб зафіксувати ваш 

власний запит до тексту не зазнаючи впливу прочитаних матеріалів. 

МІЙ ЗАПИТ 

1А. Хто я та навіщо мені філософія?  

Найважливіші моменти, що характеризують вас саме як учасника філософських читань. Хто 

я? Чим займаюся? В чому моє покликання? Які мої головні життєві цінності? Коли і чому я 

усвідомив потребу у філософії? Будьте готові презентувати себе на першій зустрічі (1-2 

хвилини). 
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1Б. Мій запит до курсу і книги  

Чому мене зацікавила саме ця книга? Навіщо я звертаюся до неї? Які власні проблеми / питання 

прагну вирішити за її допомоги? Будьте готові розповісти про це на першій зустрічі (1-2 хвилини). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1В. Мої моральні категорії 

Людині властиве замислюватися про такі доволі абстрактні речі як любов і вірність, благо, істина, 
біль, успіх... Кожен з нас має власну систему та навіть ієрархію таких понять або, філософською 
термінологією, категорій. Чи всі вони можуть так чи так бути пов’язаними з поняттям «мораль» – 
про це ми поговоримо (або подискутуємо) на першій зустрічі. А зараз пропонуємо вам укласти 
перелік значущих для вас понять з будь-яких сфер буття (до 20 понять). Будьте готові представити 
цей перелік на першій зустрічі. Після презентації всіх переліків ми разом обговоримо та 
опрацюємо їх. 
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КОНТЕКСТ 

1Г. Епоха 

Подивіться відеолекцію Сергія Пролеєва. Поміркуйте про історико-культурний контекст, в якому 
писав Сенека. Запишіть 10 (або скільки вийде) головних, на вашу думку, чинників (соціальних, 
політичних, культурних тощо), завдяки яким формується саме такий тип світогляду, який ми 
бачимо у стоїцизмі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Д. Стоїчні принципи життя  

До речі, який саме цей стоїчний світогляд? Запишіть 10 (або скільки вийде) головних, на вашу 
думку,  ідей, положень, принципів стоїчної філософії – як це випливає з відеолекції. 
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Завдання до зустрічей 2 та 3 (Компендіум листів та Система моральних 

категорій Сенеки) 

Як ви, напевно, помітили, виконуючи попереднє завдання, листи Сенеки дуже полісемантичні: 

більшість з них розкриває більш ніж одну тему, тобто зачіпає кілька моральних категорій – і тому 

читачеві цього тексту може бути складно угледіти в ньому цілісну філософську систему. 

Однак саме епістолярний жанр і мозаїчна структура твору якнайкраще пасують для відточування 

навичок систематизації, упорядкування та аналізу великих за обсягом текстів. З мозаїки листів 

насправді укладена ціла система стоїчної етики у трактуванні Сенеки, логічна і струнка, всупереч 

удаваній розірваності викладу. Сам цю систему ми й спробуємо реконструювати – ця навичка нам 

неодноразово знадобиться під час читання інших текстів.  

Готуючись до зустрічей 2 і 3, робимо аналітичний витяг з усіх запропонованих до читання листів 

поза залежністю від того, чи близькі й суголосні вам тези автора. Це завдання на розуміння тексту 

автора, а не на формулювання вашої власної філософії.  

Прочитавши перший лист, виконайте завдання 2А і 2Б.  

Повторіть ці два кроки для всіх листів, що читатимете до зустрічей 2 і 3. 

2А. Компендіум листів Сенеки 

Пропонуємо вам створити власний компендіум листів Сенеки для того, щоб осмислити зміст листа 
та виділити його головні тези. До того ж ця стисла пам’ятка стане вам у пригоді, якщо через певний 
час вам захочеться швидко згадати зміст того чи іншого листа. 
Дайте кожному листу заголовок (про що цей текст, предмет судження).  

Щойно зустрінете те, що, на вашу думку, є для Сенеки не просто словом, а значущою моральною 
категорією (Час, Кохання, Смерть тощо), запишіть цю категорію в таблицю.   

Поруч максимально коротко сформулюйте головну тезу, що стосується цієї категорії. Що Сенека 
каже про неї в цьому листі? 

Далі запишіть ланцюжок арґументів автора, що він наводить для обґрунтування цієї тези (можна 
блок-схемою). 

Зустрівши наступну категорію, повторіть ті самі дії в наступному рядку таблиці.  

(ЗРАЗОК) 

Заголовок Про час – єдину власність людини 

Категорія Головна теза  Арґументи 

Час Час - єдине, що належить людині 
насправді, але його відбирають всі, кому 
заманеться. Що ми можемо зробити у 
відведений долею час? 

 

Смерть ***  

*** ***  
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Лист І 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 2 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 5 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 7 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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Лист 10 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 12 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 15 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 17 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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Лист 24 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 25 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 32 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 34 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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Лист 35 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 42 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 43 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 44 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

 



 

83 

Лист 45 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 46 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 51 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 59 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

 



 

84 

Лист 60 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 61 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 62 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 63 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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Лист 67 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 68 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 69 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 72 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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Лист 75 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 83 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 92 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 94 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

 



 

87 

Лист 96 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 105 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 116 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 

   

   

   

Лист 124 

Заголовок  

Категорія Головна теза  Арґументи 
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2Б. Система моральних категорій Сенеки 

Якщо досі ми рухалися, так би мовити, вдовж тексту, послідовно читаючи листи, тепер спробуємо 
проглянути цей текст поперек – у розрізі моральних категорій. Інакше кажучи, укладемо власну 
версію системи моральних категорій Сенеки. 

Візьміть першу з категорій, які ви зібрали, виконуючи завдання 2А. Наприклад, це категорія «Час».  

Продивіться всі записи у завданні 2А. Ймовірно, ви зустрінете кілька  входжень цієї категорії у 
декількох листах. Не забувайте записувати, в яких листах (а можна уточнити й параграфи) 
зустрічається ця категорія. Так ви зможете швидко знайти потрібний фрагмент тексту під час 
обговорення в групі або якщо через певний час вам захочеться повернутися до читання книги. 

Переформулюйте головні тези Сенеки, які ви записали у завданні 2А до цієї категорії, та 
переформулюйте їх так, щоб отримати імператив, тобто життєву настанову (пам’ятаємо про те, що 
стоїки філософували не заради процесу; їхня філософія мала навчити людей правильному життю). 
Як Сенека радить нам ставитись до даної категорії? 

Повторіть те саме для всіх категорій із завдання 2А.  

(ЗРАЗОК) 

Категорія Листи Імперативи (життєві настанови) 

Час 1, 12, 13 Проживай кожен день так, наче це твій останній день. 

Пам’ятай, що більша частка життя вже позаду.  

Смерть  *** 

***  *** 

 

Категорія Листи Імперативи (життєві настанови) 
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Система моральних категорій Сенеки (продовження)  

Категорія Листи Імперативи (життєві настанови) 
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Завдання до зустрічі №4 (Персональні духовні вправи) 

4А. Стоїчні принципи життя .v2 

Чи змінилося ваше уявлення про те, що таке стоїцизм за ці чотири тижня? Запишіть 10 (або скільки 
вийде) головних, на вашу думку,  ідей, положень, принципів стоїчної філософії, не зазираючи у 
відповіді, що ви давали перед першою зустріччю. Тепер порівняйте записане з попередньою 
відповіддю. Будьте готові поділитися в групі результатом цього порівняння.  
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4Б. Плюси й мінуси стоїцизму 

На фоні нестабільної політичної, екологічної, фінансової ситуації останніх років філософія 
стоїцизму набуває популярності в усьому світі. Епідемія коронавірусу та пов’язані з нею соціальні, 
психологічні, фінансові та інші проблеми лише сприяють цій популярності.  
А як до цього ставитися ви? Чи близька вам філософія стоїцизму – принаймні, як розкриває його 
Сенека? Чи відповідає ця філософія сучасному світові, чи допомагає впоратися з його викликами 
або навпаки? Чи можете ви уявити своє життя підпорядкованим стоїчним принципам? Які, на вашу 
думку, позитивні й негативні моменти стоїчної філософії як способу життя сучасної людини? 
 

Стоїцизм (+) Стоїцизм (-) 
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4В. Персональні духовні вправи 

Навіть якщо, виконуючи попереднє завдання, ви зазначили більше мінусів стоїчної філософії, аніж 
плюсів, ви, напевно, знайшли в тексті Сенеки щось близьке і застосовне для себе. Це також можна 
вважати духовною вправою: вчитися знаходити в кожному тексті, в кожній життєвій ситуації щось 
корисне.  

Згадаємо, за стоїчною методологією ми маємо опрацювати книгу таким чином, щоб побудувати 
систему імперативів чи, сучасною мовою, афірмацій, котрі шляхом повторення зможемо 
впроваджувати в щоденні практики.  

• Із завдання 2Б (Система моральних категорій Сенеки), оберіть десять найзначущих для вас 
моральних категорій – кожну в окремий рядок таблиці.  

• У наступній комірці спробуйте знайти для себе відповідь на питання: чому ці твердження, 
що автор зробив їх майже два тисячоліття тому, актуальні саме сьогодні, саме для вас. 
Інакше кажучи, яку особисту проблему, пов’язану з цією категорією, ви хотіли б вирішити? 

• Далі продумайте, який результат хочете отримати? 

• Перечитайте імперативи, що виписували для кожної категорії у завданні 2Б (Система 
моральних категорій Сенеки), та додайте у наступний стовпчик ті, що відповідають вашому 
запиту (проблемі та бажаному результату). Можливо, ви сформулюєте один імператив до 
кожної категорії, а мабуть, декілька.  

• Подумайте про те, як втілити ці імперативи як принципи щоденного життя. В останній 
комірці сформулюйте до кожного імперативу тезу або обіцянку, що зможе стати вашою 
власною практикою, духовною вправою в цій сфері вашого життя. Як ви обіцяєте самому 
собі використовувати сформульований моральний імператив щодня? Сформулюйте це 
максимально чітко та вимірювано.  

• Дайте своєму тексту полежати кілька днів та прочитайте свіжим поглядом. Можливо, вам 
захочеться щось уточнити, доповнити або, навпаки, прибрати. 

(ЗРАЗОК) 

Категорія Проблема Бажаний 
результат 

Стоїчний імператив 
(життєва 
настанова) 

Практика (духовні 
вправи) 

Час Через зайнятість 
і втому живу 
автоматично, не 
усвідомлюючи 
себе тут і зараз.   

Хочу гостріше 
переживати 
кожну мить. 

1. Проживай кожен 
день так, наче це 
твій останній 
день.  

2. Цінуй кожну 
мить.  

1. Укласти перелік 
бажань, що роками 
відтерміновую, та 
щодвамісяці  
виконувати одне. 

2. Перед сном 30 
хвилин подумки 
перелічувати все 
хороше, що 
відбулося протягом 
дня.  

Смерть ***  *** *** 

*** ***  *** *** 
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Персональні духовні вправи  

Категорія Проблема Бажаний 
результат 

Стоїчний імператив  Практика (духовні 
вправи) 
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Персональні духовні вправи (продовження)  

Категорія Проблема Бажаний 
результат 

Стоїчний імператив  Практика (духовні 
вправи) 
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Персональні духовні вправи (продовження)  

Категорія Проблема Бажаний 
результат 

Стоїчний імператив  Практика (духовні 
вправи) 

     

     

     

Вітання! 

Ви створили власну систему стоїчних принципів і вправ!  

Звісно, ця система не може претендувати на вичерпність. Цілком ймовірно, що для тих самих 
категорій ви віднайдете більш суголосні імперативи в інших інтелектуальних традиціях. 
Наприклад, виявиться ближчим не стоїчне ставлення до смерті (завжди пам’ятай про смерть і 
відчувай її близькість), а епікурейське (не слід боятися смерті, бо поки ми є, смерті немає, а коли 
приходить смерть – вже немає нас).  

Утім, якщо говорити саме про стоїчні принципи й настанови, то тут акумульовані найсуголосніші 
вам. Ваш персональний екстракт стоїчної філософії, добірка персональних стоїчних духовних 
вправ, інструкція «як бути стоїком» саме для вас.  

Імперативи – повторюємо та відчуваємо, духовні вправи – виконуємо. Це й є ваш «персональний 
Сенека» – той «сухий залишок», що ви винесете з цього курсу та візьмете з собою у життя. 
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Питання до експерта і групи 

Обов’язково фіксуйте питання, які хочете обговорити з учасниками групи на 2 і 3 зустрічах, а також 

поставити експертові на 4 зустрічі.  

Прохання заздалегідь надсилати свої питання модераторові курсу із позначкою, кому адресоване 

питання, та якого листа стосується (за потреби), аби ми могли якнайкраще підготуватися і дати вам 

розгорнуті відповіді.  
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Питання до експерта і групи (продовження) 
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Нотатки 
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Нотатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


