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Письмо I

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 собствен-

ной небрежности. Вглядись-ка пристальней: ведь наи-

большую часть жизни тратим мы на дурные дела, не-

малую — на безделье, и всю жизнь — не на те дела, 

что нужно. (2) Укажешь ли ты мне такого, кто це-

нил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто пони-

мал 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 мину-

ло, все принадлежат смерти. Поступай же так, мой Лу-

цилий, как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удер-

жишь в руках сегодняшний день — меньше будешь 

зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь отклады-

вать, вся жизнь и промчится. (3) Все у нас, Луцилий, 

чужое, одно лишь время наше. Только время, усколь-

зающее 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 возвра-

тит даже знающий благодарность. (4) Быть может, ты 

спросишь, как поступаю я, если смею тебя поучать? 
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Признаюсь чистосердечно: как расточитель, тщатель-

ный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу 

сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю, и по-

чему, 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 ма-

лого 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

Сенека приветствует Луцилия!

(1) И то, что ты мне писал, и то, что я слышал, вну-

шает мне на твой счет немалую надежду. Ты не стран-

ствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь 

такие метания — признак больной души. Я думаю, 

первое доказательство спокойствия духа — способ-

ность жить оседло и оставаться самим собою. (2) Но 

взгляни: разве чтенье множества писателей и разноо-

бразнейших книг не сродни бродяжничеству и непо-

седливости? Нужно долго оставаться с тем или дру-

гим из великих умов, питая ими душу, если хочешь 

извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто вез-

де — тот нигде. 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 од-

ним из великих умов не освоится, а пробегает все вто-

ропях и наспех. (3) Не приносит пользы и ничего не 

дает телу пища, если ее извергают, едва проглотив-

ши. Ничто так не вредит здоровью, как частая сме-
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на лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на 

ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если ча-

сто его пересаживать. Даже самое полезное не при-

носит пользы на лету. Во множестве книги лишь рас-

сеивают нас. Поэтому, если не можешь прочесть все, 

что имеешь, имей столько, сколько прочтешь — и до-

вольно. (4) «Но, — скажешь ты, — иногда мне хочет-

ся развернуть эту книгу, иногда другую». — Отведы-

вать от множества блюд — признак пресыщенности, 

чрезмерное же разнообразие яств не питает, но пор-

тит желудок. Потому читай всегда признанных писа-

телей, 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 за-

поминаю. Сегодня вот на что натолкнулся я у Эпику-

ра (ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как 

перебежчик, а как лазутчик): (6) «Веселая бедность, — 

говорит он, — вещь честная». Но какая же это бед-

ность, 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 па-

сет и сколько получает и сотню, если он зарится на 

чужое и считает не приобретенное, а то, что надобно 

еще приобрести? Ты спросишь, каков предел богат-

ства? Низший — иметь необходимое, высший — иметь 

столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров.

Письмо III

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты пишешь, что письма для передачи мне отдал 

другу, а потом предупреждаешь, чтобы не всем, тебя 
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касающимся, я с ним делился, потому что и сам ты 

не имеешь обыкновения делать так. Выходит, в одном 

письме ты и признаешь, и не признаешь его своим 

другом. Ладно еще, если ты употребил это слово как 

расхожее и назвал его «другом» так же, как всех соис-

кателей на выборах мы называем «доблестными мужа-

ми», или как встречного, если не можем припомнить 

его имени, приветствуем обращением «господин». (2) 

Но если ты кого-нибудь считаешь другом и при этом 

не веришь ему, как самому себе, значит, ты заблужда-

ешься и не ведаешь, что есть истинная дружба. Во 

всем старайся разобраться вместе с другом, но пре-

жде разберись в нем самом. Подружившись, доверяй, 

суди же до того, как подружился. Кто вопреки настав-

лению Феофраста судит, полюбив, вместо того, чтобы 

любить, составив суждение», те путают, что должно 

делать раньше, что позже. Долго думай, стоит ли ста-

новиться другом тому или этому, но решившись, при-

нимай друга всей душой и говори с ним так же смело, 

как с собою самим. (3) Живи так, чтобы и себе само-

му не приводилось признаваться в чем-нибудь, чего 

нельзя доверить даже врагу. но раз есть вещи, кото-

рые принято держать в тайне, делись лишь с другом 

всеми заботами, всеми мыслями. Будешь считать его 

верным — верным и сделаешь. Нередко учат обману 

тем, что обмана боятся, и подозрениями дают право 

быть вероломным. Почему не могу я произнести те 

или иные слова в присутствии друга? Почему мне не 

думать, что в его присутствии я все равно что наеди-

не с собой? (4) Одни первому встречному рассказыва-

ют о том, что можно поведать только другу, и всякому, 

лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них наки-

пело. Другим боязно, чтобы и самые близкие что-ни-

будь о них знали; эти, если бы могли, сами себе не до-

веряли бы, потому они и держат все про себя. Делать 
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не следует ни так, ни этак: ведь порок — и верить всем, 

и никому не верить, только, я сказал бы, первый по-

рок благороднее, второй — безопаснее. (5) Точно так 

же порицанья заслуживают и те, что всегда обеспоко-

ены, и те, что всегда спокойны. Ведь и страсть к су-

ете признак не деятельного, но мятущегося в посто-

янном возбуждении духа, и привычка считать каждое 

движение тягостным — признак не безмятежности, но 

изнеженности и распущенности. (6) Поэтому удержи 

в душе слова, которые вычитал я у Помпония: «Неко-

торые до того забились во тьму, что неясно видят все 

освещенное». Все должно сочетаться: и любителю по-

коя нужно действовать, и деятельному — побыть в по-

кое. Спроси совета у природы: она скажет тебе, что 

создала и день и ночь. Будь здоров.

Письмо IV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Упорно продолжай то, что начал, и поспеши 

сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться со-

вершенством и спокойствием твоей души. Есть на-

слаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы 

стремиться к спокойствию; но совсем иное наслажде-

ние ты испытаешь, созерцая дух, свободный от пор-

чи и безупречный. (2) Ты, верно, помнишь, какую ра-

дость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя 

мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая 

радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческо-

го нрава и философия запишет тебя в число мужей. 

Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяче-

ский возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. 

И это — тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас 

живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но 

и младенцев; ведь младенцы боятся вещей пустяш-
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ных, мальчишки — мнимых, а мы — и того и друго-

го. (3) Сделай шаг вперед — и ты поймешь, что многое 

не так страшно как раз потому, что больше всего пуга-

ет. Никакое зло не велико, если оно последнее. При-

шла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы мог-

ла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро 

будет позади, никак не иначе. — (4) «Нелегко, — ска-

жешь ты, — добиться, чтобы дух презрел жизнь». — Но 

разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от 

нее с презреньем отказываются? Один повесился перед 

дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы 

не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустив-

шись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы 

его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели 

не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокой-

ная жизнь — не для тех, кто слишком много думает 

о ее продлении, кто за великое благо считает пережить 

множество консульств. (5) Каждый день размышляй об 

этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, 

за которую многие цепляются и держатся, словно уно-

симые потоком — за колючие кусты и острые камни. 

Большинство так и мечется между страхом смерти и му-

ченьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть 

не умеют. (6) Сделай же свою жизнь приятной, оставив 

всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радо-

сти обладателю, если он в душе не готов его утратить, 

и всего безболезненней утратить то, о чем невозмож-

но жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и за-

каляй свой дух против того, что может произойти даже 

с самыми могущественными. (7) Смертный приговор 

Помпею вынесли мальчишка и скопец, Крассу — же-

стокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал Ле-

пиду подставить шею под меч трибуна Декстра — и сам 

подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высо-

ко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были мень-
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ше ее попустительства. Не верь затишью: в один миг 

море взволнуется и поглотит только что резвившие-

ся корабли. (8) Подумай о том, что и разбойник и враг 

могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не гро-

зит тебе высокая власть — любой раб волен распоря-

жаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так: кто пре-

зирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. 

Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, 

извещенный или силой, или хитростью, — и ты пой-

мешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем 

царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, 

кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сде-

лать всякий? (9) Вот ты попал в руки врага, и он прика-

зал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той 

же цели! Зачем же ты обманываешь себя самого, буд-

то лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происхо-

дило? Говорю тебе: с часа твоего рождения идешь ты 

к смерти. Об этом должны мы думать и помнить по-

стоянно, если хотим безмятежно дожидаться последне-

го часа, страх перед которым лишает нас покоя во все 

остальные часы. (10) А чтобы мог я закончить письмо, 

узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано 

в чужих садах): «Бедность, сообразная закону приро-

ды, — большое богатство». Знаешь ты, какие границы 

ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, 

ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, 

тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть 

хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет 

нужды пытать счастье в море или идти следом за вой-

ском. То, чего требует природа, доступно и достижи-

мо, потеем мы лишь ради избытка. (11) Ради него изна-

шиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, 

ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас 

довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, 

тот богат. Будь здоров.
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Письмо V

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я радуюсь твоему упорству в занятиях и рве-

нию, которое побуждает тебя, забросив все, только 

о том и стараться, чтобы с каждым днем становить-

ся все лучше, и хвалю тебя за них. Будь и впредь так 

же упорен, тут я не только поощряю тебя, но и про-

шу. Об одном лишь хочу предупредить тебя: не посту-

пай 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 гла-

за. (2) Избегай появляться неприбранным, с нестри-

женой головой и запущенной бородой, выставлять на-

показ ненависть к серебру, стелить постель на голой 

земле — словом, всего, что делается ради извращенно-

го удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само 

имя философии вызывает достаточно ненависти, даже 

если приверженцы ее ведут себя скромно; что же бу-

дет, если мы начнем жить наперекор людским обыча-

ям? Пусть изнутри мы будем иными во всем — снару-

жи 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 лито-

го золота — но не надо считать лишь отсутствие золота 

и серебра свидетельством умеренности. Будем делать 

все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор тол-

пе, иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, 

кого хотим исправить. Из страха, что придется подра-

жать 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 нес-

ходство с людьми не позволит нам сдержать это обе-

щание. Позаботимся же, чтобы то, чем мы хотим вы-
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звать восхищение, не вызывало смеха и неприязни. 

Ведь у нас нет другой цели, как только жить в согла-

сии с природой. Но противно природе изнурять свое 

тело, ненавидеть легко доступную опрятность, пред-

почитая ей нечистоплотность, избирать пищу не толь-

ко дешевую, но и грубую и отвратительную. (5) Только 

страсть к роскоши желает одного лишь изысканно-

го — но только безумие избегает недорогого и общеу-

потребительного. 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 призна-

ют. — (6) «Как же так? Неужто и мы будем поступать, 

как все прочие, и между ними и нами не будет ника-

кого различия?» — Будет, и очень большое. Пусть тот, 

кто приглядится к нам ближе, знает, насколько от-

личаемся 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 не-

большим доходом: я нашел у нашего Гекатона, что 

покончить со всеми желаниями полезно нам для ис-

целения от страха. «Ты перестанешь бояться, — гово-

рит он, — если и надеяться перестанешь». Ты спро-

сишь, 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 неуве-

ренной, тревожимой ожиданием будущего. А главная 
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причина надежды и страха — наше неуменье прино-

равливаться к настоящему и привычка засылать наши 

помыслы далеко вперед. Так предвиденье, величай-

шее 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 му-

кам страха, а предвиденье предвосхищает муки буду-

щие. И никто не бывает несчастен только от нынеш-

них причин. Будь здоров.

Письмо VI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я понимаю, Луцилий, что не только меняюсь 

к лучшему, но и становлюсь другим человеком. Я не 

хочу сказать, будто во мне уже нечего переделывать, да 

и не надеюсь на это. Как может больше не быть тако-

го, что надо было бы исправить, поубавить или припод-

нять? Ведь если душа видит свои недостатки, которых 

прежде не знала, это свидетельствует, что она обрати-

лась к лучшему. Некоторых больных надо поздравлять 

и с тем, что они почувствовали себя больными.

(2) Я хочу, чтобы эта так быстро совершающаяся во 

мне перемена передалась и тебе: тогда я бы еще креп-

че поверил в нашу дружбу — истинную дружбу, кото-

рой не расколют ни надежда, ни страх, ни корысть, та-

кую, которую хранят до смерти, ради которой идут на 

смерть. (3) Я назову тебе многих, кто лишен не друзей, 

но самой дружбы. Такого не может быть с теми, чьи 

души объединяет общая воля и жажда честного. Как 

же иначе? Ведь они знают, что тогда у них все общее, 

особенно невзгоды. Ты и представить себе не можешь, 

насколько каждый день, как я замечаю, движет меня 
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вперед. — (4) «Но если ты что нашел и узнал его поль-

зу по опыту, поделись со мною!» — скажешь ты. — Да 

ведь я и сам хочу все перелить в тебя и, что-нибудь вы-

учив, радуюсь лишь потому, что смогу учить. И ника-

кое знание, пусть самое возвышенное и благотворное, 

но лишь для меня одного, не даст мне удовольствия. 

Если бы мне подарили мудрость, но с одним услови-

ем: чтобы я держал ее при себе и не делился ею, — я 

бы от нее отказался. Любое благо нам не на радость, 

если мы обладаем им в одиночку.

(5) Пошлю я тебе и книги, а чтобы ты не тратил 

труда на поиски вещей полезных, сделаю пометки, по 

которым ты сразу найдешь все, что я одобряю и чем 

восхищаюсь. Но больше пользы, чем слова, принесли 

бы тебе живой голос мудрецов и жизнь рядом с ними. 

Лучше прийти и видеть все на месте, во-первых, по-

тому, что люди верят больше глазам, чем ушам [1], 

во-вторых, потому, что долог путь наставлений, кра-

ток и убедителен путь примеров. (6) Не стал бы Кле-

анф точным подобьем Зенона [2], если бы он толь-

ко слышал его. Но ведь он делил с ним жизнь, видел 

скрытое, наблюдал, живет ли Зенон в согласии со сво-

ими правилами. И Платон, и Аристотель [3], и весь 

сонм мудрецов, которые потом разошлись в разные 

стороны, больше почерпнули из нравов Сократа, чем 

из слов его. Метродора и Гермарха, и Полнена [4] сде-

лали великими людьми не уроки Эпикура, а жизнь 

с ним вместе. Впрочем, зову я тебя не только ради той 

пользы, которую ты получишь, но и ради той, кото-

рую принесешь; вдвоем мы больше дадим друг другу.

(7) Кстати, за мной ежедневный подарочек. Вот что 

понравилось мне нынче у Гекатона: «Ты спросишь, 

чего я достиг? Стал самому себе другом!» Достиг он 

немалого, ибо теперь никогда не останется одинок. 

И знай: такой человек всем будет другом. Будь здоров.
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Письмо VII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше все-

го избегать? Толпы? Ведь к ней не подступиться без 

опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: никог-

да не возвращаюсь я таким же, каким вышел. Что я 

успокоил, то вновь приходит в волнение, что гнал от 

себя — возвращается. Как 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 поро-

ком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сбо-

рище многолюдней, тем больше опасности. И нет ни-

чего 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 роско-

ши 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 милосер-

дием, зато теперь — шутки в сторону — пошла настоя-

щая резня! Прикрываться нечем, все тело подставлено 

под удар, ни разу ничья рука не поднялась понапрас-

ну. (4) И большинство предпочитает это обычным па-

рам и самым любимым бойцам! [2] А почему бы и нет? 

Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч! За-

чем доспехи? Зачем приемы? Все это лишь оттягивает 

миг смерти. Утром люди отданы на растерзанье львам 

и медведям, в полдень — зрителям. Это они велят 
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убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победите-

лей 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! По-

чему он так робко бежит на клинок? Почему так нес-

мело убивает? Почему так неохотно умирает?» — Бичи 

гонят их на меч, чтобы грудью, голой грудью встре-

чали противники удар. В представлении перерыв? Так 

пусть тем временем убивают людей, лишь бы что-ни-

будь происходило.

Как вы не понимаете, что дурные примеры обора-

чиваются против тех, кто их подает? Благодарите бес-

смертных богов за то, что вы учите жестокости не-

способного 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] отсту-

пились 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 расточительно-

сти и скупости; избалованный приятель и нас дела-

ет слабыми и изнеженными, богатый сосед распаляет 

нашу жадность, лукавый товарищ даже самого чисто-

го 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, на-


