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Предисловие 
В изучении латинского языка немало препятствий, одно из них — переход от чтения                         
учебных текстов к чтению авторов. В этом случае могут быть полезны учебные                       
комментарии, где оригинальный латинский текст снабжен справочным аппаратом.               
Учиться следует у классиков, но наш выбор пал на автора, творившего за пределами                         
«золотого века» римской литературы. Нравственные письма к Луцилию Сенеки не только                     
соответствуют интересам составителей комментария (большая часть авторов —               
студенты-философы), но способны привлечь широкую аудиторию своей формой и                 
содержанием. Кажется справедливым, что подлинный адресат Сенеки вовсе не приятель                   
философа, о котором мы знаем совсем мало, или любой другой современник автора, не                         
латинист или профессиональный историк философии; на место Луцилия может поставить                   
себя любой заинтересованный читатель, ведь столь широк круг вопросов и проблем,                     
обсуждаемых в Письмах. Личная интонация, присутствие живого общения, которое                 
ощущает всякий читатель Сенеки, сделало Письма общечеловеческим достоянием, к                 
которому современный читатель причастен не менее, чем читатель древний. Это не значит,                       
однако, что желая читать письма Сенеки так, как мог читать их адресат, мы не сталкиваемся                             
с трудностями, и барьер языка — наиболее весомая из них. Цель нашего комментария —                           
помочь в преодолении этого барьера. 

Первая редакция содержит семь писем, которые были выбраны студентами Вышки                   
для создания учебных комментариев. Наше пособие открывается 61 письмом — краткой                     
медитацией над темой смерти, дающей яркое представление об особом стиле Сенеки,                     
заметном всякому читателю латинского текста. Письмо 2 посвящено тому, как важно                     
хранить избирательность в чтении и следовать за проверенными авторами (комментарий                   
подготовили Сафия Курамшина и Маргарита Сёмина, ОП «Философия»). Далее следует                   
письмо 1 — известное размышление над сущностью времени. Письмо 116 откроет читателю,                       
почему следует не только усмирять эмоции и страсти души, но и активно их избегать (Оля                             
Левина, ОП «Философия»). Письмо 28 показывает, почему долгие странствия не способны                     
развеять душу, отягощенную тоской и печалью (Настя Рейзман, ОП «Философия»). Письмо                     
16 расскажет, что представляет собой философская жизнь и почему философия необходима                     
для достижения счастья (Полина Крупинина, ОП «Философия»). Письмо 33 убедит, что                     
заучивания цветистых выражений и метких афоризмов недостаточно для стремящегося к                   
истине; в этом деле не следует слепо идти за мудрецами прошлого, но искать свою дорогу на                               
пути к мудрости (Светлана Филатова, ОП «История»). 

Как пользоваться комментарием. Каждое письмо предваряется небольшим введением               
на русском языке и лексическим минимумом, в котором собраны наиболее                   
употребительные слова латинского языка, встречающиеся в тексте. В переводе мы                   
старались отразить значения, наиболее подходящие под контекст конкретного письма, так                   
что читателя не должно смущать, что в одном минимуме для слова pars может даваться                           
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значение часть, а в другом — роль; дело в употреблении. Учебный словарь создан для                           
возможности беглого чтения «с листа»; для знакомства со всеми лексическими тонкостями                     
следует консультироваться с полноценными словарями.   

Текст. За основу взят текст критического издания «Нравственных писем к                   
Луцилию», подготовленного Л. Д. Рейнольдсом. Все поправки издателя учтены в               
комментарии и не поясняются специальными обозначениями. В учебных целях помечена                   
долгота гласных. Курсивом в тексте выделены слова, которые вынесены в подстрочный                     
словарь: так читатель без труда может понять, в каком разделе комментария следует искать                         
незнакомое слово. Текст критического издания изобилует формами, в которых конечный                   
согласный не ассимилирован с начальным согласным корня, что отличается от                   
конвенционального словарного написания. В этих случаях дается соответствующее               

замечание в грамматическом аппарате (напр. inpōnere: = impōnere). 
Подстрочный словарь. В этом разделе помещена вся лексика, которая встречается на                     

соответствующей странице текста, кроме тех слов, что вынесены в лексический минимум. В                       
словаре отражены значения, наиболее подходящие, по мнению комментатора, к                 
конкретному употреблению слова.  

Грамматический аппарат. В этом разделе даны грамматические пояснения к тексту:                   
объяснение синтаксических конструкций и оборотов, функций падежей и прочих аспектов                   
грамматики, которые могут вызвать затруднения у читателя, недавно перешедшего к                   
чтению авторов. Вспомогательная информация и переводы фраз выделены курсивом. В                   
некоторых местах даны активные ссылки на соответствующие разделы грамматики                 
Соболевского, чтобы читатель мог подробнее ознакомиться с обсуждаемой темой. 

Обратная связь. Цель авторов комментария в том, чтобы самим перейти к уверенному                       
чтению оригинальных текстов, но мы надеемся, что наша работа будет полезна для всякого,                         
кто желает чтения латиноязычных авторов или более близкого знакомства со стоической                     
философией благодаря чтению оригинальных текстов. Впрочем, наше пособие едва ли                   
подходит на роль полноценного учебника латинского языка. Скорее, это приглашение к                     
совместному чтению: читая оригинальный текст, мы вступаем в диалог с его автором, а                         
обращаясь за объяснением в комментарий, читатель ведет равный диалог с комментатором,                     
словно один ученик спрашивает другого о смысле слов, сказанных учителем. Проведя                     
учебный семестр за чтением Писем, мы получили много удовольствия, и приглашаем всех                       
заинтересованных, пусть и в заочной форме, разделить радость совместного чтения. За это                       
время мы узнали немало нового о латинском языке, но не меньше — о собственном                           
незнании, которое стараемся преодолеть составлением подобных комментариев. Если у вас                   
есть вопросы, или вы заметили неточности и опечатки, то сообщите нам об этом по адресу:                             

kirillprokopov@gmail.com. Docendo discimus. 
 Кирилл Прокопов 

январь 2021 
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Письмо 61 
Хотя размышление о смерти — привычная стоическая тема, шестьдесят первое письмо к Луцилию                         
выделяется чрезвычайной концентрацией ключевых для Сенеки идей. Каждый день следует                   
воспринимать как последний: готовность к смерти освобождает от страха, печали или недовольства                       
перед грядущим. Упорядочивая свою душу так, чтобы она могла пожелать всего, что способна                         
преподнести ей Фортуна, мы приближаемся к идеалу мудреца, который, согласно стоикам, ничего не                         
делает против воли. Смерть неизбежна, но наша задача— не обмануть ее, а прожить жизнь                           
сообразно мудрости и ожидать конца со спокойствием духа. 

 
ad: к, на (предл. + acc.) 
agō, ēgī, āctum, agere: делать, поступать 
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо; 
какой-либо, некоторый 
animus, ī m.: душа; намерение 
annus ī, m.: год 
ante: прежде (нар.) 
aspicio, spēxī, spectum, ere: смотреть на что-л. 
 (+ acc.) 
autem: но (союз) 
bene: хорошо (нар.) 
cārus, a, um: дорогой, милый 
certē: по крайней мере (нар.) 
cōgito, āvī, ātum, āre: размышлять, думать 
compōno, posuī, positum, ere: складывать, 
составлять; воспитывать, формировать 
cum: с (предл.); когда, потому что, хотя (союз) 
cūro, āvī, ātum, āre: заботиться 
dēsino, siī (sīvī), situm, ere: переставать, 
прекращать, кончать 
dēsum, fuī, — , esse: недоставать, не хватать 
dīco, dīxī, dictum, ere:  говорить 
diēs, ēī m.: день 
diu: долго (нар.) 
dō, dedī, datum, dare: давать 
egō: я (gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. mē; личн. 
мест.) 
eo, iī (īvī), itum, īre: идти, проходить, протекать 
epistula, ae f.: письмо 
et: и, также (союз) 
excipio, cēpī, ceptum, ere: принимать, встречать 
exeo, iī (īvī), itum, īre: уходить 
exigo, ēgī, āctum, ere: требовать 
exspecto, āvī, ātum, āre: ждать, ожидать 
facio, fēcī, factum, ere: делать 
fīnis, is m.: предел, конец 
hic, haec, hoc: этот (указ. мест.) 
īdem, eadem, idem: тот же самый, тот же (опред. 
мест.) 
ideō: потому (нар.) 

ille, illa, illud: тот (указ. мест.) 
imperium, ī n.: приказание, повеление, власть 
impōno, posuī, positum, ere: класть, положить 
что-л. (+ acc.) на что-л. (+ dat.) 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
is, ea, id: этот (указ. мест.) 
ita: так, таким образом (нар.) 
itaque: поэтому, таким образом (союз) 
iubeo, iussī, iussum, ēre: приказывать 
Lūcīlius, a, um: Луцилий 
magnus, a, um: большой, сильный, великий 
malus, a, um: злой, плохой 
meus, a, um: мой (притяж. мест.) 
miser, era, erum: несчастный, жалкий, убогий 
morior, mortuus sum, morī: умирать 
mors, mortis f.: смерть 
ne: не (отриц. при coniūnct. и imperāt.); чтобы не, как 
бы не (союз) 
nec: и не (= neque) 
necesse: + esse необходимо, должно (безличн.) 
кому-л. (+ dat.) 
necessitās, ātis: необходимость, неизбежность 
nimis: слишком, чрезмерно (нар.) 
nōlo, nōluī, — , nōlle: не желать 
nōn: не 
nōs: мы (gen. nostrī и nostrum, dat. nōbīs, acc. nōs, 
abl. nōbīs; личн. мест.) 
noster, nostra, nostrum: наш (притяж. мест.) 
nox, noctis f.: ночь 
opus, eris n.:  труд, дело, занятие 
paro, āvī, ātum, āre: готовить, подготовлять 
pars, partis f.: часть; доля, участь 
plēnus, a, um: полный, удовлетворенный 
possum, potuī, —, posse: мочь, быть в состоянии 
prīmum, ī:  первое; начало (преим. pl.) 
puer, puerī, m.: мальчик 
quam: как, насколько; чем (нар.) 
quantus a, um: сколько  
quī, quae, quod: который, какой, что (относит. 
мест.) 
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Epistula LXI 

quia: потому что, так как (союз) 
quis, quid: кто, что; который, какой, (вопр. мест.) 
quisquis, quaeque, quidquid (quicquid): кто бы ни, 
что бы ни, который бы ни, всякий кто 
(неопр.-относит. мест.) 
rapio, rapuī, raptum, ere: хватать, вырывать 
rēs, reī f.: вещь; дело; обстоятельство 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
satis: довольно, достаточно (нар.) 
scrībo, scrīpsī, scrīptum, ere: писать 
sed: но (союз) 
semper: всегда (нар.) 
Seneca, ae m.: Сенека 
senex, senis m., f.: старик 
sīc: так (нар.) 
sine: без (предл. + abl.) 

sum, fuī, —, esse: быть 
suus, a, um: свой (притяж. мест.) 
tamquam: словно, будто (нар.) 
tōtus, a, um: весь, целый 
tū: ты (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē; личн. мест.) 
ultimus, a, um: последний 
unquam: когда-либо, когда-нибудь (нар.) 
ūnus, a, um: один 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 
valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
vel:  даже (нар.); или, ли (союз) 
vetus, eris: старый; былой 
videor, vīsus sum, ērī: казаться, представляться 
vīta, ae f.: жизнь 
vīvo, vīxī, vīctum, ere: жить 
volo, voluī, — , velle: хотеть, желать 
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Epistula LXI 

61  Seneca Lūcīliō suō salūtem. 

Dēsināmus quod voluimus velle. Ego certē id agō nē  1.1 

senex eadem velim quae puer voluī. In hōc ūnum eunt diēs,  

in hōc noctēs, hoc opus meum est, haec cōgitātiō, inpōnere  

veteribus malīs fīnem. Id agō ut mihi īnstar tōtīus vītae diēs  

sit; nec meherculēs tamquam ultimum rapiō, sed sīc illum  5 

aspiciō tamquam esse vel ultimus possit. Hōc animō tibi hanc 2.1 

epistulam scrībō, tamquam mē cum maximē scrībentem mors  

ēvocātūra sit; parātus exīre sum, et ideō fruar vītā quia quam  

diū futūrum hoc sit nōn nimis pendeō. Ante senectūtem  

cūrāvī ut bene vīverem, in senectūte ut bene moriar; bene  5 

autem morī est libenter morī. Dā operam nē quid umquam  3.1 
 

certē: по крайней мере (нар.) 
cōgitātio, ōnis f.: размышление, рассуждение 
ēvoco, āvī, ātum, āre: звать 
fruor, fruitus (frūctus) sum, fruī: наслаждаться 
чем-л. (+ abl.); пользоваться 
futūrum, ī n.: будущее  

instar: наподобие (предл. + gen.) 
libenter: охотно (нар.) 
meherculēs: клянусь Геркулесом; т.е. конечно, 
разумеется 
pendeo, pependī, — , ēre: зависеть 
senectūs, ūtis f.: старость 

 
Seneca… salutem: опущен гл. dicit или т.п. 

1.1  Dēsināmus: побуждение к действию (coniūnct. 
adhortātīvus С§695–696) 
nē… velim: придаточное предложение цели (nē 
fīnāle С§790–794) 

1.3  inpōnere: = impōnere 
1.4  ut… sit: придаточное предложение цели (ut 

fīnāle С§790–794) 
2.1  tamquam… possit: придаточное предложение 

условно-сравнительное (С§921 как если бы...) 
Hōc animō: с этим намерением 

2.2  tamquam… ēvocātūra sit:  придаточное 
предложение условно-сравнительное (С§921 
как если бы…) 
cum maximē: прямо сейчас; выражение часто 
встречается у Сенеки, иногда в значении в 
высшей степени 

2.3 quam… sit: конъюнктив в косвенном вопросе 
(С§853) 

2.5  ut…  vīverem… ut…  moriar: придаточные 
предложения дополнительные (ut obiectīvum 
С§796-799) 

3.1  Dā operam: имей в виду; позаботься о том... 
nē quid umquam… faciās: придаточное 
предложение дополнительное (nē obiectīvum 
С§796-799);  при nē могут стоять 
соответственные неопределенные 
местоимения и наречия чтобы ты ничто 
никогда… не делал 
umquam: = unquam 
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Epistula LXI 

invītus faciās: quidquid necesse futūrum est repugnantī, id  

volentī necessitās nōn est. Ita dīcō: quī imperia libēns excipit  

partem acerbissimam servitūtis effugit, facere quod nōlit;  

nōn quī iussus aliquid facit miser est, sed quī invītus facit.  5 

Itaque sīc animum compōnāmus ut quidquid rēs exiget, id  

velimus, et in prīmīs ut fīnem nostrī sine trīstitiā cōgitēmus.  

Ante ad mortem quam ad vītam praeparandī sumus. Satis  4.1 

īnstrūcta vīta est, sed nōs in īnstrūmenta eius avidī sumus;  

dēesse aliquid nōbīs vidētur et semper vidēbitur: ut satis  

vīxerīmus, nec annī nec diēs faciunt sed animus. Vīxī, Lūcīlī  

cārissime, quantum satis erat; mortem plēnus expectō. Valē. 5 
 

acerbus, a, um: суровый, жестокий 
avidus a, um: алчный, жадный до чего-л. (in + abl.) 
effugio, fugī, fugiturus, ere: избегать 
futūrum, ī n.: будущее  
īnstrūctus, a, um: снабженный, наделенный 
īnstrūmentum, ī n.: орудие 
invītus, a, um: нежелающий, поступающий против 
воли 

libēns, entis: охотно делающий 
praeparo, āvī, ātum, āre: подготовлять 
repugno, āvī, ātum, āre: противодействовать, 
сопротивляться, противиться 
servitūs, ūtis: рабство 
trīstitiā, ae: печаль, скорбь 

 
3.2  quidquid… repugnantī: все, что будет, неизбежно 

для сопротивляющегося  
repugnantī… volentī: субстантивированные 
причастия в dat. sg.  

3.5  iussus: part. perf. pass. iubeo 
3.6  animum compōnāmus: давай упорядочим душу; 

побуждение к действию (coniūnct. 
adhortātīvus С§695–696) 
ut... velimus: придаточное предложение 
следственное (ut cōnsecūtīvum  С§820–830; на 
следствие также указывает sīc в главном 
предложении) 
velimus… quidquid rēs exiget: захотели бы все 
то, что потребуют обстоятельства;  

3.7  in prīmīs: прежде всего; во-первых 
4.1 praeparandī sumus: II описательное 

спряжение (С§762-764) 
4.3  dēesse aliquid nōbīs vidētur et semper vidēbitur: 

nōminātīvus cum īnfīnītīvō (С§1045—1053), 
вводится гл. vidētur  
ut satis vīxerīmus:  придаточное предложение 
следственное (ut cōnsecūtīvum С§820–830 );  
душа делает так, что мы прожили достаточно 

4.4  vīxerīmus: perf. coniūnct. act. 1 pl. vivo 
4.5 expectō: = exspectō 
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Письмо 2 
Второе письмо к Луцилию будет особенно полезно студенту-философу, который пишет курсовую                     
работу и подбирает список литературы. Мудрый Сенека советует Луцилию, а в его лице и студенту,                             
не распыляться и отдавать предпочтение только той книге, которая написана тем или иным из                           
великих умов. Ведь только такой автор поможет напитать душу студента, а вместе с тем и                             
наполнить содержание его курсовой. Безусловно, замечание Сенеки, относительно того, что нужно                     
выбирать что-то одно, распространяется не только на чтение. Но на что же именно? Что еще                             
Сенека может предложить студенту философии? Узнаете только прочитав само письмо.  

 
accēdo, cessī, cessum, ere: присоединяться, 
прибавляться 
ad: к, на (предл. + acc.) 
adversus: против, напротив  (предл. + acc.) 
aeger, gra, grum: больной 
aliēnus, a, um: чужой 
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо, 
какой-либо, некоторый 
alius, a, ud: другой, иной 
amīcitia, ae f.: дружба 
animus, ī m.: дух, душа 
apud: у, при, возле, подле, около (предл. + acc.) 
ārgūmēntum, ī n.: аргумент, доказательство 
auctor, ōris m.: писатель 
audio, īvī (iī), īitum, īre: слушать, слышать 
aut: или (союз) 
autem: но (союз) 
auxilium, ī n.: помощь, содействие 
bonus, a, um: хороший, добрый 
certus, a, um: верный, известный, определенный 
cēterus, a, um: прочий, pl. другие, остальные, 
прочие 
cibus, i m.: еда, пища 
compōno, posuī, positum, ere: складывать, слагать 
corpus, oris n.: тело 
cum: с (предл. + abl.); когда, потому что, хотя (союз) 
cupio, īvī (iī), itum, ere: сильно желать, жаждать 
dē: о, по поводу, касательно (предл. + abl.) 
diēs, ēī m.: день 
diversus, a, um: различный  
dīvitiae, arum f.: богатство  
egō: я (gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. mē; личн. мест.) 
enim: ведь (союз) 
Epicūrus, ī m.: Эпикур 
et: и, такжe (союз) 
ēvenio, vēnī, ventum, īre: бывать, случаться c кем-л. 
(+ dat.) 
ex, ē: из (предл. + abl.) 
exigo, ēgī, āctum, ere : проводить, прожить 
exīstimo, āvī, ātum, āre: считать, полагать 

facio, fēcī, factum, ere: делать 
genus, eris n.: род 
habeo, uī, itum, ēre: держать, иметь, заключать в 
себе 
hic, haec, hoc: этот (указ. мест.) 
honestus, a, um: достойный, уважаемый 
iaceo, cui, (citum), ere: лежать 
īdem, eadem, idem: тот же самый (опред. мест.) 
ille, illa, illud: тот, этот (указ. мест.) 
impedio, īvī (iī), ītum, īre: мешать, препятствовать 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
ingenium, ī n.: ум, дарование; гений, талант 
inquam: говорю 
ipse, a, um: сам (указ.-опред. мест.) 
is, ea, id: этот (указ. мест.) 
iste, ista, istud: этот (указ. мест.) 
itaque: поэтому, таким образом (союз) 
laetus, a, um: веселый 
lego, lēgī, lēctum, ere: читать 
liber, librī m.: книга 
libet, libuit (libitum est), ere: хочется, угодно кому-л. 
(+ dat.) что-л. (+ inf.) 
locus, ī m.: место 
mēns, mentis f.: ум, мышление 
modo... modo: то … то 
modus, i m.: мера, предел 
moror, ātus sum, ārī:  задерживаться, оставаться  
mors, mortis f.: смерть 
multa: много (нар.) 
multitūdo, inis f.: множество 
multus, a, um: многочисленный 
nē:  не (отриц. при coniūnct. и imperāt.); чтобы не, 
как бы не (союз) 
nec: и не (= neque) 
necesse: + esse необходимо, должно (безличн.) 
кому-л. (+ dat.) 
nēmo, inis: никто (в класс. лат. gen. nullīus, abl. nullo) 
nihil: ничто (мест.) 
nōn: не 
omnis, e: весь, всякий  
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Epistula II 

oportet, uit, —, ēre: нужно, следует (безлич.) 
parum: мало, недостаточно (нар.) 
plūs, plūris n.: большая часть, большее количество, 
больше  
plūs: больше, в большей степени, сильнее (нар.) 
possum, potuī, —, posse: мочь 
prīmus, a, um: первый 
prior, ius: прежний, предыдущий 
probo, āvī, ātum, āre: испытывать, пробовать, 
проверять 
prōsum, prōfuī, (prōfutūrus), prōdesse: быть 
полезным, помогать, приносить пользу 
quaero, sīvī (iī), sītum, ere: спрашивать 
quam: как, до какой степени (нар.) 
quando:  когда-либо, когда-нибудь (= aliquando 
после si) 
quantum, i n.: сколько, как много 
quī, quae, quod: который, какой, что (относ. мест.) 
quis, quid: кто, который, какой, что 
quoque: также, тоже (союз) 
redeo, iī (īvī), itum, ire: идти назад, возвращаться 
rēs, reī f.: вещь, предмет  
saepe: часто, многократно (нар.) 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
satis: довольно, достаточно (нар.) 
scrībo, scrīpsī, scrīptum, ere: писать, сочинять 
sed: а, но (союз) 
sedeo, sēdī, sessum, ēre: оставаться, заседать 
semper: всегда (нар.) 
Seneca, ae m.: Сенека  

si: если (союз) 
soleo, (арх. solui), solitus sum, ere: иметь 
обыкновение 
spēs, speī f.: надежда, ожидание 
statim: тотчас, немедленно (нар.) 
suī: себя (nom. нет, dat. sibi, acc. и abl. sē и sēsē) 
sum, fuī, —, esse: быть 
sūmo, sūmpsī, sūmptum, ere: принимать внутрь, 
есть 
tam: настолько, так, столь (нар.) 
tamquam: как, словно (нар.) 
tempto, āvi, ātum, āre: пробовать, испытывать 
traho, trāxī, tractum, ere: вытаскивать, извлекать 
trānseo, iī (īvī), itum, īre: переходить 
trānsferō, tulī, lātus, ferre: перемещать, пересадить, 
перенести 
tū: ты (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē; личн. мест.) 
ubi: где, когда (нар.) 
ūnus, a, um: один 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 
ūtilis, e: полезный 
valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
varius, a, um: разный, разнообразный  
venio, vēnī, ventum, īre: приходить, проходить 
vero: в самом деле, действительно, подлинно; но, 
однако (нар.) 
videō, vīdī, vīsus, ēre: видеть 
vīta, ae f.: жизнь 
volo, voluī, —, velle: хотеть, желать 
vulnus, eris n.: рана 
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Epistula II 

2  Senecā Lūcīliō suō salūtem. 

Ex iīs quae mihi scrībis et ex iīs quae audiō bonam spem  1.1 

dē tē concipiō: nōn discurris nec locōrum mūtātiōnibus 

inquiētārīs. Aegrī animī ista iactātiō est: prīmum ārgūmēn- 

tum compositae mentis exīstimō posse cōnsistere et sēcum 

morārī. Illud autem vidē, nē ista lēctiō auctōrum multōrum  2.1 

et omnis generis volūminum habeat aliquid vagum et īnstabile. 

Certīs ingeniīs inmorārī et innūtrīrī oportet, sī velīs aliquid 

trahere quod in animō fidēliter sedeat. Nusquam est quī 

 
concipio, cēpī, ceptum, ere: соображать, замышлять 
cōnsisto, stitī, —, ere: находиться, пребывать 
(оседло) 
discurro, (cu)currī, cursum, ere: бегать, разбегаться 
fidēliter: верно, прочно, надежно (нар.) 
iactātio, ōnis f.: колебание, метание 
immoror, ātus sum, ārī: задерживаться, оставаться, 
находиться (отлож.) 
innūtrio, īvī, ītum, īre: вскормить, воспитать 

inquiēto, āvī, ātum, āre: беспокоить, тревожить 
īnstabilis, e: нетвердо стоящий, неустойчивый 
lēctio, ōnis f.: чтение 
mūtātio, ōnis f.: перемена, изменение 
nūsquam: нигде (нар.) 
vagus, a, um: бродячий, блуждающий, 
скитающийся 
volūmen, inis n.: сочинение 

 
1.2 nec: = neque  
1.3 aegrī animī... est: gen. charactēristicus при esse; 

свойственно больной душе  
prīmum ārgūmēntum... exīstimō: esse опущено 
(acc. cum inf. С§1016)  

1.4 compositus, a, um: правильный, 
благоустроенный, стройный 
posse: субстантивированный инфинитив.; 
способность 
sēcum: = cum se 

2.1 illud: указание на то, что будет сказано далее; 
вот  что, следующее 
nē… habeat: coniūnct. указывает на 
запрещение (coniūnct. prohibitīvus С§704–709) 

ista lēctiō: указание на 2 л.; это твое чтение (с 
оттенком пренебрежения) 

2.3 inmorārī: = immorārī 
certīs ingeniīs: при гл. inmorari dat. при 
сложных глаголах С§456; при innutriri abl. 
instrūmentī С§478  
velīs: praes. coniūnct. āct. 2 sg. (cāsus potentiālis 
C§898); от гл. volo, voluī, — , velle: 
хотеть, желать 

2.4  quod... sedeat: sedeat в coniūnct. по attractio 
modi, т. к. в  той части предложения, от 
которой зависит sedeat, стоит coniūnct. С§1178 
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Epistula II 

ubīque est. Vītam in peregrīnātiōne exigentibus hoc ēvenit  5 

ut multa hospitia habeant, nūllās amīcitiās; idem accidat 

necesse est iīs quī nūllīus sē ingeniō familiāriter applicant 

sed omnia cursim et properantēs trānsmittunt. Nōn prōdest  3.1 

cibus nec corporī accēdit quī statim sūmptus ēmittitur; nihil 

aequē sānitātem inpedit quam remediōrum crēbra mūtātiō; 

nōn venit vulnus ad cicātrīcem in quō medicāmenta tēmptān- 

tur, nōn convalēscit planta quae saepe trānsfertur; nihil tam  5 

ūtile est ut in trānsitū prōsit. Distringit librōrum multitūdō; 

itaque cum legere nōn possīs quantum habuerīs, satis est 

 
accido, cidī, —, ere: случаться, происходить 
aequē: равно, одинаково, так же (нар.) 
applico, āvī (uī), ātum (itum), āre: приобщать, 
устремлять, сочетать 
cicātrix, īcis f.: рубец 
convalēsco, luī, —, ere: выздоравливать; расти, 
разрастаться 
crēber, bra, brum: частый 
cursim: бегом, поспешно (нар.) 
distringo, strīnxī, strictum, ere: распылять свои 
силы (внимание), рассеивать 
ēmitto, mīsī, missum, ere: испускать, извергать 

familiāriter: по-дружески, близко, основательно 
(нар.) 
hospitium, ī n.: гостеприимство, радушный прием 
medicāmentum, ī n.: лекарство 
mūtātio, ōnis f.: смена, изменение 
peregrīnātio, ōnis f.: странствование 
planta, ae f.: растение, саженец 
propero āvī, ātum, āre: спешить 
remedium, ii n.: лекарство 
sānitas, ātis f.: здоровье 
trānsitus, ūs: проход, переход 
trānsmitto, mīsī, missum, ere: пропускать 
ubīque: везде (нар.) 

 
2.5  vītam in peregrīnātiōne exigentibus: dat. при 

ēvenit; выходит с теми, кто проводит 
жизнь… 

  hoc: указ. на то, что будет сказано далее; вот 
что 

  ēvenit: безличн. бывает, случается 
2.6  ut... habeant: придаточное предложение 

пояснительное (ut explicātīvum С§801), 
логическое подлежащее при безличных 
глаголах и выражениях; здесь ut: что, 
чтобы  

  idem... necesse est: то же самое должно случаться 
финально-объективное предложение со 
сказуемым в coniūnct., но без союза ut С§803  

  accidat… iīs quī: обычно с dat.; случается с 
теми, кто 

2.7  ingeniō: dat. при сложном гл. applico С§456
  sē... applicant: sē возврат. мест., действие гл.

направлено на лицо; заниматься, посвящать
себя

3.2  corporī: dat., т. к. при гл. prōsum и гл. accēdo
обычно использ. этот падеж

  sūmptus: part. perf. pass. 1 sg. от гл. sūmo,
sūmpsī, sūmptum, ere: принимать внутрь, есть

3.3 inpedit: = impedit
aequē... quam: так.., как

3.6  ut… prōsit: придаточное предложение
следствия (ut consecutivum С§820–830); здесь
ut: что, так что

  in trānsitū: на ходу, на лету
3.7  cum... possīs: придат. пред. прич. (cum causāle

С§963); зд. cum: потому что, так как
  habuerīs: perf. coniūnct. āct. 2 sg.
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Epistula II 

habēre quantum legās. 'Sed modo' inquis' hunc librum  4.1 

ēvolvere volō, modo illum. 'Fāstīdientis stomachī est multa 

dēgustāre; quae ubi varia sunt et dīversa, inquinant nōn 

alunt. Probātōs itaque semper lege, et sī quandō ad aliōs   

dēvertī libuerit, ad priōrēs redī. Aliquid cotīdiē adversus  5 

paupertātem, aliquid adversus mortem auxilī comparā, nec 

minus adversus cēterās pestēs; et cum multa percurreris, 
 

aluī, alitum (altum), ere: кормить, питать  
comparo, āvī, ātum, āre: готовить, приготовлять 
cotidie (cottidie и quotidie): ежедневно (нар.) 
dēgusto, āvī, ātum, āre: отведывать, пробовать  
deverto (арх. devorto), verti, versum, ere: 
сворачивать, уклоняться, удаляться  
evolvo, volvī (voluī), volūtum, ere: разворачивать  

fastīdio, īvī (iī), ītum, īre: пресыщаться 
inquino, āvī, ātum, āre: портить, ухудшать 
paupertas, atis f.: бедность 
percurro, cucurri (currī), cursum, ere: пробегать  
pestis, is f.: зараза; несчастье  
probātus, a, um: испытанный, проверенный 
stomachus, i m.: желудок 

 
4.1  habuerīs... legās: можешь владеть…  можешь 

читать, (coniūnct. potentiālis C§715–720). 
4.2  fāstīdientis stomachī: свойственно 

пресыщенному желудку, (gen. charactēristicus 
С§502). 

4.3  ubi: когда 
4.4  quandō: = aliquando когда-нибудь, когда-либо, 

однажды; после si, ne. 
  sī... libuerit... redī: условное придаточное 

предложение, (casus realis C§877–881, 
§884–887, 889, 897). 

4.5  libuerit: fut. II ind. act. 3 sg. 
4.6  auxilī: gen.generis C§507 
4.7  cum... percurreris: когда бегло просмотришь, 

придаточное предложение времени (cum 
temporāle C§955–956). 

  percurreris: fut. II ind. act. 2 sg. 
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Epistula II 

ūnum excerpe quod illō diē concoquās. Hoc ipse quoque  5.1 

faciō; ex plūribus quae lēgī aliquid adprehendō. Hodiernum 

hoc est quod apud Epicūrum nānctus sum (soleō enim et in  

aliēna cāstra trānsīre, nōn tamquam trānsfuga, sed tamquam 

explōrātor): 'honesta' inquit 'rēs est laeta paupertās'. Illa  6.1 

vērō nōn est paupertās, sī laeta est; nōn quī parum habet,  

sed quī plūs cupit, pauper est. Quid enim refert quantum illī 

in arcā, quantum in horreīs iaceat, quantum pāscat aut 

fēneret, sī aliēnō imminet, sī nōn adquīsīta sed adquīrēnda  5 

conputat? Quis sit dīvitiārum modus quaeris? prīmus habēre 

quod necesse est, proximus quod sat est. Valē.
 

acquīro, quisīvī (quīsiī), quīsītum, ere приобретать, 
добывать 
apprehendo, prehendī, prehēnsum, ere: улавливать, 
постигать 
arca, ae f.: ящик, сундук, ларь 
castrum, ī n.: pl. военный лагерь 
computo, āvī, ātum, āre: подсчитывать 
concoquo, coxī, coctum, ere: варить, переваривать (о 
желудке) 
excerpo, cerpsī, cerptum, ere: выбирать 
explōrātor, ōris m.: разведчик  
fēnero, āvī, ātum, āre: ссужать под проценты 
hodiernus, a, um: сегодняшний, нынешний 

horreum, i n.: амбар, житница 
immineo, —, —, ere: домогаться, покушаться на 
что-л. (+ dat.) 
nancīscor, nactus (nanctus) sum, cīscī: находить, 
наталкиваться 
pāsco, pāvī, pāstum, ere: пасти, разводить 
pauper, peris: бедный 
paupertas, atis f.: бедность 
proximus, a, um: следующий 
rēfert, rētulit, rēferre: важно, имеет значение,  
trānsfuga, ae m.: перебежчик 

 
5.1  quod... concoquās: определительное 

придаточное предложение со сказуемым в 
coniūnct. с оттенком цели или следствия 
С§ 933, 940 

  illō diē: сегодня, (abl.temporis C§542-543) 
5.2  adprehendō: = apprehendo 
5.3  nānctus sum: perf. ind. pass. 1 sg. 
6.3  quid... refert: безличн. конструкция: для чего? 

что толку? не всё ли равно? Вводит 
косвенный вопрос. В косвенной речи 
сказуемое ставится в coniūnct., отсюда формы 
iaceat… pāscat…  fēneret C§1177 

   
 
 
 

illī: dat. possesivus C§460–461 
6.5  adquīsīta, adquīrēnda: от acquīro 
  aliēnō imminet: immineo управляет сущ. в dat.             

(aliēnō) 
6.6  conputat: от computo  

prīmus… proximus: первый... второй 
(следующий) 
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Письмо 1 
В первом письме к Луцилию Сенека размышляет о времени. Нет ничего ценнее времени: всякое другое                             
благо, упущенное однажды, можно вернуть себе во владение; только время необратимо. Прошлое уже в                           
руках смерти, а значит нужно беречь каждый предстоящий час, ведь чем больше мы полагаемся на                             
день сегодняшний, тем меньше будем зависеть от завтрашнего. 

 
ac: и, а также (= atque, перед согласными, кроме h) 
accipio, cēpī, ceptum, ere: получать, принимать 
adhuc: до сих пор (нар.) 
aetās, ātis f.: время, век 
ago, ēgī, āctum, ere: делать, поступать 
aliēnus, a, um: чужой 
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо, 
какой-либо, некоторый 
alius, a, ud: другой, иной 
apud: у (предл. + acc.) 
aufero, abstulī, ablātum, auferre: уносить, лишать 
aut: или (союз) 
bonus a, um: хорший, пригодный 
causa, ae f.: причина, повод 
certē: конечно, точно, определенно (нар.) 
colligo, lēgī, lēctum, ere: собирать 
cum: с (предл.); когда, потому что, хотя (союз) 
dō, dedī, datum, dare: давать 
dēbeo, uī, itum, ēre: быть должным 
dīco, dīxī, dictum, ere: говорить, сказать 
diēs, diēī m.: день 
differo, distulī, dīlatum, differre: откладывать, 
переносить 
dum: пока (союз) 
egō: я (gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. mē; личн. 
мест.) 
enim: ведь (союз, обычно на втором месте в 
предложении) 
ēripio, ripuī, reptum, ere: вырывать, похищать, 
отнимать у кого-л. (+ dat.) 
ergō: итак, следовательно (нар.) 
et: и, также (союз) 
ēvenio, vēnī, ventum, īre: бывать, случаться c кем-л. 
(+ dat.) 
ex, ē: из, с, от (предл. + abl.) 
facio, fēcī, factum, ere: делать 
fallo, fefellī, falsum, ere: обманывать; пас. 
ошибаться 
fateor, fassus sum, ērī: признавать(ся) 
fīo, factus sum, fierī: случаться, происходить 
fortāsse: возможно, пожалуй (нар.) 
fundus, ī m.: дно 
grātus, a, um: благодарный 
hic, haec, hoc: этот (указ. мест.) 

hōra, ae f.: час 
iam: уже, теперь (нар.) 
ignōsco, nōvī, nōtum, ere: прощать 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
incipio, cēpī, ceptum, ere: начинать 
intellego, lēxī, lectum, ere: понимать 
interim: между тем, тем временем (нар.) 
interrogo, āvī, ātum, āre: спрашивать 
is ea, id: этот (указ. мест.) 
iste, ista, istud: этот (указ. мест.) 
ita: так, таким образом (нар.) 
iūdico, āvī, ātum, are: полагать, считать 
Lūcīlius, a, um: Луцилий 
magnus a, um: большой, великий 
māiōrēs, um: предки 
manus, ūs f.: рука 
male: плохо, дурно (нар.) 
mālo, māluī, — , mālle: больше желать, охотнее 
делать, предпочитать 
malus, a, um: плохой 
meus, a, um: мой (притяж. мест.) 
minus: меньше (нар.)  
mitto mīsī, missum, ere: бросать, посылать, вводить 
(юр.) 
morior, mortuus sum, morī: умирать  
mors, mortis f.: смерть 
mortālis, e: смертный 
nam: ведь (союз) 
nātūra, ae f.: природа 
ne: не (отриц. при coniūnct. и imperāt.); чтобы не, как 
бы не (союз) 
nēmo: никто (отриц. мест., gen. nullius и neminis, 
dat. nulli и nemini, acc. neminem, abl. nullo и nemine) 
nihil: ничто, ничего (отриц. мест.) 
nōn: не 
nōs: мы (gen. nostrī и nostrum, dat. nōbīs, acc. nōs, 
abl. nōbīs) 
omnis, e: весь, всякий, каждый 
pars, partis f.: часть 
patior, passus sum, patī: позволять 
parvus, a, um: малый, незначительный 
pauper, eris: бедный 
perdo, didī, ditum, ere: тратить, терять, расточать  
per: из-за; через (предл. + acc.) 
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Epistula I 

pōno, posuī (posīvī), positum, ere: класть, ставить  
possum potuī, — , posse: мочь 
praecipio, cēpī, ceptum, ere: наставлять, советовать 
praetereo, īvī, itum, īre: проходить мимо, проходить 
(о времени) 
pretium, ī n.: цена 
puto, āvī, ātum, āre: думать, полагать 
quārē: почему (нар.) 
quī, quae, quod: который, какой, что (относ. мест.) 
quicumque, quaecumque, quodcumque: какой бы 
ни, кто бы ни, всякий (кто) (неопр.-относ. мест.) 
quīdam, quaedam, quoddam: некоторый, некий; 
некто, нечто (неопр. мест.) 
quidem: но, притом, по крайней мере (нар.) 
quis, quid: кто, что (вопрос. мест.); = aliquis, aliquid 
после si, ne 
quisquam (m., f.), quid-quam (quicquam): (хоть) 
кто-нибудь, что-нибудь (вообще) (неопр.-относ. 
мест.) 
quisquis, quidquid: всякий, кто; всякий, что; кто бы 
ни; что бы ни (неопр.-относ. мест.)  
ratio, ōnis f.: счет 
rēs, reī f.: вещь, предмет 
reddo, reddidī, redditum, ere: возвращать; излагать, 
рассказывать 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
satis: достаточно (нар.) 

scrībo, scrīpsī, scrīptum, ere: писать 
sed: но (союз) 
Seneca, ae m.: Сенека 
sērus, a, um: поздний 
servo, āvī, ātum, āre: сберегать, сохранять 
sī: если (союз) 
sic: так (нар.) 
suī: себя (nom. нет, dat. sibi, acc. и abl. sē и sēsē) 
sum, fuī, —, esse: быть 
supersum, fuī, esse: оставаться 
suus, a, um: свой (притяж. мест.) 
tamen: однако; все-таки, все же (нар.) 
tantum: только, лишь (нар.) 
tantus a, um: такой 
tempus, oris n.: время 
teneo tenuī, tentum, ēre: держать, владеть 
tōtus, a, um: весь, целый 
turpis, e: позорный, постыдный 
tū: ты (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē) 
ūnus, ūna, ūnum: один 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 
valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
videor, vīsus sum, ērī: казаться (пас. video) 
vīta, ae f.: жизнь 
vitium, ī n.: порок, вина 
volo, voluī, — , velle: хотеть 

 

17 



Epistula I 

1 Senecā Lūcīliō suō salūtem. 

Ita fac, mī Lūcīlī: vindicā tē tibi, et tempus quod adhūc 1.1 

aut auferēbātur aut subripiēbātur aut excidēbat collige et 

servā. Persuādē tibi hoc sīc esse ut scrībō: quaedam tempora 

ēripiuntur nōbīs, quaedam subdūcuntur, quaedam effluunt. 

Turpissima tamen est iactūra quae per neglegentiam fit. Et sī 5 

volueris adtendere, magna pars vītae ēlābitur male agentibus, 

maxima nihil agentibus, tōta vīta aliud agentibus. Quem 2.1 

 
attendo, tendī, tentum, ere: обращать внимание, 
внимательно слушать 
effluo, fluxī, — , ere: утекать 
ēlābor, lāpsus sum, lābī: ускользать 
excido, cidī, — , ere: исчезать, пропадать 
iactūra, ae f.: утрата, потеря 
neglegentia, ae f.: небрежность, беспечность 

persuādeo, suāsī, suāsum, ēre: внушать кому-л. (+ 
dat.), побуждать, склонять 
subdūco, dūxī, ductum, ere: брать украдкой, 
отнимать 
subripio, ripuī, reptum, ere: красть, похищать 
vindico, āvī, ātum, āre: требовать что-л. (+ acc.) у 
кого-л. (+ dat.), заявлять претензию 

 
1.1 fac: делай, imperāt. praes. āct. 2 sg. от facio  

mi: мой, voc. sg. к meus  
vindicā tē tibi: требуй себя самому 
себе, гл. часто используется в судебном 
контексте  

1.2  subripiēbātur: = surripiēbātur  
1.3  hoc… esse: acc. cum. īnf., вводится гл. 

persuādē   С§1016 
ut scrībō: как я пишу 

1.6  volueris adtendere: volueris — fut. II āct. 2 sg. 
или perf. coniūnct. āct. 2 sg., главное 

предложение условного периода, вероятно, 
опущено; если ты захочешь обратить 
внимание, (то поймешь, что...)  
adtendere: = attendere  
agentibus: part. praes. āct. dat. pl., 
субстантивированное причастие  

2.1  maxima: превосходная степень от magnus   
aliud: другое, т.е. не то, что нужно  
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Epistula I 

mihi dabis quī aliquod pretium temporī pōnat, quī diem 

aestimet, quī intellegat sē cotīdiē morī? In hōc enim fallimur, 

quod mortem prōspicimus: magna pars eius iam praeterit; 

quidquid aetātis retrō est mors tenet. Fac ergō, mī Lūcīlī, 5 

quod facere tē scrībis, omnēs hōrās conplectere; sīc fīet ut 

minus ex crāstinō pendeās, sī hodiernō manum iniēcerīs. 

 
aestimo, āvī, ātum, āre: оценивать 
cotīdiē: ежедневно, изо дня в день (нар.) 
complector, plexus sum, plectī: обхватывать, ловить,  
crāstinus, a, um: завтрашний 
hodiernus a, um: сегодняшний 
inicio, iniēcī, iniēctum: класть, помещать 

pendeo, pependī, — , ēre: зависеть от чего-л. (ex + 
abl.) 
prōspicio, spēxī, spectum, ere: увидеть издали, 
смотреть вперед 
retrō: прежде, до, назад (нар.) 
 

 
2.2  quī… pōnat… aestimet… intellegat: 

конъюнктив в придаточном определительном 
добавляет оттенок причины, условия, 
уступки, следствия; здесь — следствие 
(который таков, что...) С§933 
pretium temporī pōnat: придает цену 
времени  (т.е. ценит время)  

2.3  sē cotīdiē morī: acc. cum inf., вводится гл. 
intellegat С§1016 

2.4  mortem prōspicimus: на смерть мы смотрим 
издали, т.е. считаем, что она далеко  

2.5  quidquid aetātis: gen. generis  
facere tē: acc. cum inf., вводится гл. scrībis 
С§1016 

2.6  conplectere: = complectere, imperāt. praes. pass. 
2 sg. (отложительный  глагол) 
sīc fīet ut: будет так, что ты…, союз ut 
вводит придаточное следствия (ut 
consecutivum С§820–830), отсюда 
конъюнктивы pendeās… iniēcerīs  
fīet: fut. I āct. 3 sg. от fio  

2.7  hodiernō manum iniēcerīs: inicere manum — 
букв. наложить руку на что-л. (+ dat.), т.е. 
предъявить права, объявить своим; 
судебно-юридическая метафора 
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Epistula I 

Dum differtur vīta trānscurrit. Omnia, Lūcīlī, aliēna sunt, 3.1 

tempus tantum nostrum est; in huius reī ūnīus fugācis ac 

lūbricae possessiōnem nātūra nōs mīsit, ex quā expellit quī- 

cumque vult. Et tanta stultitia mortālium est ut quae minima 

et vīlissima sunt, certē reparābilia, inputārī sibi cum īn- 5 

petravēre patiantur, nēmō sē iūdicet quicquam dēbēre quī 

tempus accēpit, cum interim hoc ūnum est quod nē grātus 

quidem potest reddere. 

 
expello, pulī, pulsum, ere: изногять, прогонять 
fugāx, ācis: скоротечный 
impetro, āvī, ātum, āre: получить 
imputo, āvī, ātum, āre: выставлять в счет что-л. (+ 
acc.) кому-л. (+dat.) 
lūbricus, a, um: ускользающий 

possessio, ōnis f.: владение, собственность 
reparābilis, e: заменимый, возместимый 
stultitia, ae f.: глупость 
trānscurro, (cu)currī, cursum, ere: пробегать 
vīlis, e: дешевый, ничтожный 
 

 
3.1 differtur: субъект глагола—  vīta 
3.2 in… possessiōnem nātūra nōs mīsit: природа 

вводит нас в обладание (т.е. дает во владение), 
выражение имеет юридические коннотации 
huius reī ūnīus fugācis ac lūbricae: т.е. время, 
объект нашего владения 

3.3 ex quā: = ex possessiōne  
3.4   stultitia mortālium est: глупость свойственна 

смертным (gen.charactēristicus) С§502 
tanta stultitia … ut… patiantur… iūdicet:  
придаточное предложения следствия (ut 
consecutivum  С§820–830), отсюда 
конъюнктив в глагольных формах 
quae… patiantur: гл. patiantur принимает 
после себя  пассивный инфинитив inputārī; 
слово, соотносимое с quae (т.е. то, что  

ставится в счет) в предложении опущено 
minima: превосходная степень parvus 

3.5 cum īnpetravere: cum temporāle C§953, 955–956 
īnpetravere: = impetravere, perf. ind. āct. 3 pl. 
nēmō… accēpit: порядок слов — nēmō, quī 
tempus accēpit, iūdicet sē dēbēre quicquam 
sē… dēbēre: acc. cum inf., вводится гл. iūdicet 
 С§1016 
quicquam: = quidquam, что-либо 

3.6  cum interim hoc ūnum est: cum temporāle 
C§953, 955–956 

3.7  nē… quidem: даже… не (англ. not even) 
grātus: субстантивированное 
прилагательное 
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Epistula I 

Interrogābis fortasse quid ego faciam quī tibi ista prae- 4.1 

cipiō. Fatēbor ingenuē: quod apud luxuriōsum sed dīligentem 

ēvenit, ratiō mihi cōnstat inpēnsae. Nōn possum dīcere nihil 

perdere, sed quid perdam et quārē et quemadmodum dīcam; 

causās paupertātis meae reddam. Sed ēvenit mihi quod plērīs- 5 

que nōn suō vitiō ad inopiam redāctīs: omnēs ignōscunt, 

nēmō succurrit. Quid ergō est? nōn putō pauperem cui 5.1 

quantulumcumque superest sat est; tū tamen malō servēs 

tua, et bonō tempore incipiēs. Nam ut vīsum est māiōribus 

nostrīs, 'sēra parsimōnia in fundō est'; nōn enim tantum 

minimum in īmō sed pessimum remanet. Valē. 5 

 
cōnstat: известно (безличн.) 
dīligēns, entis: расчетливый 
fundus, ī m.: дно 
īmus, a, um: низший, глубочайший 
ingenuē: откровенно, чистосердечно (нар.) 
inopia, ae f.: бедность, нужда 
inpēnsa, ae f.: расход 
luxuriōsus, a, um: утопающий в роскоши 
parsimōnia, ae f.: бережливость 
paupertās, ātis: бедность 

plērique, plēraeque, plēraque: многие, большая 
часть, большинство (мн. ч.) 
quemadmodum: каким образом, как (нар.) 
quantulumcumque: какой бы ни был маленький 
(неопр. мест.) 
redigo, ēgī, āctum, ere: доводить, вынуждать 
remaneo, mānsī, mānsum, ēre: оставаться 
succurro, currī, cursum, ere: приходить (спешить) 
на помощь 

 
4.1 faciam… perdam: praes. coniūnct. act. 1 sg. 

(конъюнктив в косвенном вопросе) С§1147-1148 
4.2  quod… ēvenit: порядок слов — ēvenit (id), 

quod (ēvenit) apud (hominem) luxuriōsum sed 
dīligentem   

4.3  inpēnsae: = impēnsae 
nihil perdere: acc. cum inf., вводится гл. dīcere 
С§1033 

4.4  dīcam… reddam: fut. I āct. 1 sg или praes. 
coniūnct. act. 1 sg., (coniūnct. potentialis) 
(С§715-719) 

4.5  plērīsque… ad inopiam redāctīs: 
подразумеваемое сказуемое — ēvenit   

4.6  suō vitiō: abl. instrumenti  (С§478-481)  
5.1  nōn putō pauperem cui: putō вводит оборот acc. 

cum inf. (С§1016) в котором инфинитив и 
логическ. подл. опущены  

5.2  quantulumcumque superest: как бы мало ни 
оставалось 
sat: = satis 
malō servēs tua: я охотнее желаю, чтобы ты 
сохранял свое, malō вводит придаточное цели, 

предполагаемый союз ut опущен.   
5.3  bonō tempore: abl. temporis   

ut vīsum est: как казалось   
5.5  minimum: превосходная степень к 

parvus  
pessimum: превосходная степень к malus  
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Письмо 116 
Это письмо Сенека посвящает центральной теме стоического учения — борьбе со страстями.                       
Часто в нелегкие времена мы подчиняемся эмоциям. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть                           
огорченным или взволнованным, но порой мы не верим в то, что можем обуздать свои страсти,                             
потому и растворяемся в них. Сенека советует Луцилию сохранять спокойствие, трезвый ум и не                           
поддаваться влиянию аффектов.  

 
ā, ab, abs: (пространство) от, из, со стороны; (время) 
от, с, после (предл. + abl.) 
absum, āfuī, —, abesse: быть далеко, находиться на 
расстоянии, недоставать 
ac: и, а также, и потом (= atque перед согласными 
кроме h) 
accipiō, cēpī, ceptum, ere: принимать, получать 
ad: к, на, до (предл. + acc.) 
adhūc: до сих пор, все еще (нар.) 
adversus, a, um: неблагоприятный, враждебный 
aequē: равно, одинаково, так же (нар.) 
alius, a, ud: другой, иной 
alter, a, um: один (другой) из двух 
amīcus, ī m.: друг 
amō, āvī, ātum, āre: любить 
amor, ōris m.: любовь 
an: при второй части разделительного вопроса или, ли: 
utrum (utrumne, ne)... an... ли... или… (союз) 
animus, ī m.: дух, душа, разумное начало 
aut: или (союз) 
bonus, a, um:  хороший, благой 
cadō, cecidī, casūrus, ere: падать  
capiō, cēpī, captum, ere: брать, овладевать; пленять 
causa, ae f.: причина, повод 
certē: конечно, точно, определенно (нар.) 
certō, āvī, ātum, āre: бороться, сражаться 
certus, a, um: уверенный, точный, не подлежащий 
сомнению  
colligō, lēgī, lēctum, ere: собирать 
committō, mīsī, missum, ere: допускать 
cōnsilium, ī n.: решение; 
contemnō, tempsī, temptum, ere: презирать, 
пренебрегать 
contrā: против (предл. + acc.) 
crēdō, didī, ditum, ere: верить, доверять 
cum: с (предл.); когда, потому что, хотя (союз) 
cupiō, īvī, ītum, ere: сильно желать, жаждать, 
стремиться 
cūra, ae f.: забота, уход 
dē: о, по поводу (предл. + abl.) 
dēfendō, fendī, fēnsum, ere: защищать, оборонять 
deinde: далее, потом, затем (нар.) 
dēsinō, siī, situm, ere: прекращать, переставать 

dētrahō, trāxī, trāctum, ere: освобождать, избавлять 
dīcō, dīxī, dictum, ere: говорить, сказать 
dō, dedī, datum, dare: давать 
doleō, uī, iturus, ēre: страдать, печалиться, скорбеть 
dum: между тем как, в то время как, пока (союз) 
dūrus, a, um: суровый, строгий 
ego: я (личн. мест., gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. 
mē) 
enim: ведь, же (союз) 
ergō: итак, следовательно (нар.) 
ēripiō, ripuī, reptum, ere: отнимать 
et: и, также (союз) 
exeō, iī, itum, īre: выходить 
facilis, e: легкий, нетрудный 
facio, feci, factum, ere: делать, совершать 
fīnis, is m.: предел, граница; конец 
fluō, flūxī, flūxum, ere: течь, проистекать 
fōrma, ae f.: красота 
fundō, fūdī, fūsum, ere: лить; пас. течь 
grātus, a, um: приятный, привлекательный 
habeo, uī, itum, ēre: иметь 
hic, haec, hoc: этот, эта, это (указ. мест.) 
homō, hominis m.: человек 
honestus, a, um: достойный, честный 
idem, eadem, idem: тот же самый, тот же (опред. 
мест.) 
ille, illa, illud: этот, эта, это; он, она, оно (указ. 
мест.) 
immō: даже, мало того; напротив (нар.) 
imperō, āvī, ātum, are: приказывать, повелевать, 
властвовать 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
incidō, cidī, —, ere: впадать 
incipiō, cēpī, ceptum, ere: начинать, приступать 
initium, ī n.: начало 
inquam: говорю (недост.) 
intrō, avi, atum, are: входить 
ipse, ipsa, ipsum: сам, сама, само (опред. мест.) 
īrāscor, —, īrāscī: гневаться, раздражаться 
is, ea, id: этот, тот (указ. мест.) 
iste, ista, istud: этот, тот, такой (указ. мест.) 
itaque: итак, таким образом (союз) 
iūcundus, a, um: приятный, привлекательный 
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iūs, iūris n.: право 
lacrima, ae f.: слеза 
locus, ī m.: место 
longē: далеко, вдаль 
Lūcīlius, a, um: Луцилий 
magis: больше, более (нар.) 
māgnus, a, um: большой, великий 
mālō, māluī, —, mālle: охотнее делать, 
предпочитать 
mando, āvī, ātum, āre: поручать, вручать 
metus, ūs m.: страх, боязнь 
morbus, ī m.: болезнь, недуг 
nam: действительно, в самом деле, поистине (нар.) 
nātūra, ae f.: природа 
nec: и не, также не (= neque)  
necessārius, a, um: необходимый, потребный, 
нужный 
negō, āvī, ātum, āre: отказывать; отрицать 
nihil: ничто, ничего (отриц. мест.) 
nimis: слишком, чрезмерно (нар.) 
nimius, a, um: чрезмерный 
noceō, cuī, citum, ēre: вредить, причинять вред 
nōlō, nōluī, —, nōlle: не желать 
nōn: не ч 
nōs: мы (gen. nostrī и nostrum, dat. nōbīs, acc. nōs, abl. 
nōbīs; личн. мест.) 
noster, nostra, nostrum: наш (притяж. мест.) 
nūllus, a, um: никакой, ни один 
obtineō, tinuī, tentum, ēre: владеть, обладать  
occurrō, currī, cursum, ere: возражать, давать отпор 
omnis, e: каждый, всякий 
omnīnō: полностью, вполне, целиком (нар.) 
opīnio, ōnis f.: мнение 
parō, avi, atum, āre: приготовлять, собираться 
parum: мало, немного, недостаточно (нар.) 
permitto, mīsī, missum, ere: разрешать, позволять 
perveniō, vēnī, ventum, īre: приходить, прибывать 
petō, īvī, ītum, ere: стараться, стремиться, 
добиваться 
possum, potuī, —, posse: мочь, быть в состоянии 
praebeo, buī, bitum, ēre: доставлять что-л. (+ acc.) 
кому-л. (+ dat.); se praebēre — показать себя, 
оказаться 
praecipiō, cēpī, ceptum, ere: наставлять, 
предписывать  
prīncipium, ī n.: начало 
prō: в пользу, в защиту (предл + abl.) 
prōcēdō, cessī, cessum, ere: проходить, протекать 
prōmittō, mīsī, missum, ere: обещать 
pūblicus, a, um: общеупотребительный, обычный 
putō, āvī, ātum, āre: считать, полагать 
quam: нежели, чем; как (нар.) 
quantum: насколько (нар.) 

quārē: почему (нар.) 
quaerō, sīvī, sītum, ere: спрашивать 
quasi: как будто, как бы, словно (нар.) 
quia: потому что, так как (союз) 
quīdam, quaedam, quoddam: некоторый, некто, 
какой-то, некий (неопр. мест.) 
quiēscō, quiēvī, quiētum, ere: оставаться 
спокойным, отдыхать, покоиться 
quī, quae, quod: который, какой, что (относ. мест.) 
quōmodo: каким образом, как (нар.) 
quoque: также, тоже, даже (союз) 
recēdō, cessī, cessum, ere: уходить, отступать, 
отклоняться 
recipiō, cēpī, ceptum, ere: впускать, принимать 
respicio, spēxī, spectum, ere: принимать во 
внимание; заботиться 
respondeō, spondī, spōnsum, ēre: отвечать 
rēs, reī f.: вещь, дело, обстоятельство 
saepe: часто (нар.) 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
sapiens, entis:  мудрец 
satis: довольно, достаточно (нар.) 
sciō, īvī, ītum, īre: знать 
sed: но (союз) 
Seneca, ae m.: Сенека 
sentiō, sēnsī, sēnsum, īre: чувствовать, ощущать 
serviō, īvī, ītum, īre: быть рабом, служить 
sī: если (союз) 
sine: без (предл + abl.) 
sīve: или если; или … или; либо … либо (= seu) (союз) 
stō, stetī, statum, āre: стоять 
suī: себя (nom. нет, dat. sibi, acc. и abl. sē и sēsē) 
(возвр. мест.) 
sum, fuī, —, esse: быть 
suus, a, um: свой (притяж. мест.) 
tam: так, настолько (нар.) 
tangō, tetigī, tāctum, ere: касаться, затрагивать 
tendo, tetendī, tentum, ere: стремиться, склоняться 
timeō, uī, —, ēre: бояться 
tōtus, a, um: весь, целый, целокупный 
torqueō, torsi, tortum, torquere: терзать, мучить,  
trahō, trāxī, trāctum, ere: притягивать, привлекать 
tū: ты (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē) (личн. мест.) 
ubi: где, когда (нар.) 
ūllus, a, um: какой-либо 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 
ūtilis, e: полезный 
ūtor, ūsus sum, ūtī: пользоваться 
utrum: ли (utrum + an: ли… ли ) (нар.) 
valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
veniō, vēnī, ventum, īre: приходить, прибывать, 
возникать 
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videō, vīdī, vīsum, ēre: видеть, смотреть 
vīnum, ī n.: вино 
vīs, īs f.: сила 
vita, ae f.: жизнь 
vitium, ī n.: порок, изъян 

vīvo, vixi, victum, ere: жить 
volō, voluī, —, velle: хотеть, желать 
voluptās, ātis f.: удовольствие, наслаждение 
vōx, vōcis f.: речь, слово 
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116  Seneca Lūcīliō suō salūtem.  

Utrum satius sit modicōs habēre adfectūs an nūllōs saepe  1.1 

quaesītum est. Nostrī illōs expellunt, Peripatēticī temperant.  

Ego nōn videō quōmodo salūbris esse aut ūtilis possit ūlla  

mediocritās morbī. Nōlī timēre: nihil eōrum quae tibi nōn  

vīs negārī ēripiō. Facilem mē indulgentemque praebēbō rēbus 5 

ad quās tendis et quās aut necessāriās vītae aut ūtilēs aut  

iūcundās putās: dētraham vitium. Nam cum tibi cupere inter-  

dīxerō, velle permittam, ut eādem illa intrepidus faciās, ut  

certiōre cōnsiliō, ut voluptātēs ipsās magis sentiās: quidnī ad  

tē magis perventūrae sint sī illīs imperābis quam sī serviēs? 10 

 
adfectus, ūs m.: переживание, страсть 
expellō, pulī, pulsum, ere: выгонять, изгонять 
indulgēns, entis: снисходительный 
interdīco, dixi, dictum, ere: запрещать, отказывать 
intrepidus, a, um: бесстрашный, спокойный 
mediocritās, ātis f.: умеренность 
modicus, a, um: умеренный, средний 

Peripatēticus, i m.: перипатетик, последователь 
Аристотеля 
quidni: почему (же) нет, как же не (нар.)  
salūber, bra, bre: полезный для здоровья, 
целительный 
tempero, āvī, ātum, āre: умерять, сдерживать, 
укрощать 

 
1.1  Utrum … an: или ... или 

satius: сравн. степень от satis  
sit: конъюнктив в косвенном вопросе С§853 
adfectūs: = affectūs   
quaesītum est: perf. ind. pass. 3 sg. от quaero  

1.2  Nostrī: наши, т.е. стоики  
Peripatēticī: последователи и ученики 
Аристотеля 

1.3  possit: конъюнктив в косвенном вопросе, 
который вводится quōmodo С§853  

1.4  mediocritās morbī: умеренность болезни, 
morbī — gen. obiect. С§503–505 
Nōlī timēre: не бойся; аналитическая форма 
для выражения запрещения, 2 sg. 
nihil… ēripiō: порядок слов — ēripiō nihil 
eōrum quae nōn vīs negārī tibi  

1.5 Facilem mē … praebēbō… tendis: я буду мягок  и 
снисходителен к твоим устремлениям; 
praebēre — доставлять что-л. (+ acc.) 
кому-л. (+ dat.)   
indulgentemque: = et indulgentem 

1.6 quās… necessāriās… ūtilēs… iūcundās putās: 
acc. duplex С§438  
vītae: dat. непрямого объекта, регулярен при 
прил. со значением необходимый, полезный, 
удобный, тяжелый и т.п. С§450  

1.7 dētraham: fut. I act. от dētraho 
cum… interdīxerō… permittam: когда я 
запрещу… я разрешу (cum temporāle) С§955  

1. 8  ut ... faciās… ut… cōnsiliō…   ut … sentiās: 
придаточные предложения цели (ut fīnāle; 
ut — чтобы) С§790–794  

1.9  certiōre: сравн. степень от certus 
certiōre cōnsiliō: по более твердому решению 
(abl. causae) С§493  

  quidnī sint:  разве ты не стал бы… ? после 
quidnī в вопросительном предложении всегда 
ставится конъюнктив С§840  

1.10 magis… quam: больше… чем 
perventūrae sint:  I описательное 
спряжение для указания на грядущее событие 
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'Sed nātūrāle est' inquis 'ut dēsīderiō amīcī torquear: dā iūs 2.1 

lacrimīs tam iūste cadentibus. Nātūrāle est opīniōnibus  

hominum tangī et adversīs contrīstārī: quārē mihi nōn per-  

mittās hunc tam honestum malāe opīniōnis metum?' Nūllum  

est vitium sine patrōciniō; nūllī nōn initium verēcundum est 5 

et exōrābile, sed ab hōc lātius funditur. Nōn obtinēbis ut  

dēsinat sī incipere permīserīs. Inbēcillus est prīmō omnis 3.1 

adfectus; deinde ipse sē concitat et vīrēs dum prōcēdit parat:  

exclūditur facilius quam expellitur. Quis negat omnis adfectus  

ā quōdam quasi nātūrālī fluere prīncipiō? Cūram nōbīs nostrī  

nātūra mandāvit, sed huic ubi nimium indulserīs, vitium est.  5 

 
affectus, ūs m.: переживание, страсть 
concitō, āvī, ātum, āre: побуждать, вызывать 
contrīsto, āvī, ātum, āre: опечаливать, омрачать 
desiderium, i n.: томление, тоска, печаль 
excludo, clusi, clusum, ere: отказывать, не допускать 
exōrābilis, e: снисходительный 
expellō, pulī, pulsum, ere: выгонять, изгонять 
facile: легко (нар.) 
inbēcillus, a, um.: слабый, немощный 

indulgeō, dulsī, dultum, ere:  быть 
снисходительным, милостивым к чему-л. (+ dat.) 
iuste: справедливо, по праву 
lātē: широко, вширь (нар.) 
naturalis, e: естественный  
nimium: слишком, чрезмерно (нар.) 
patrōcinium, i n.: покровительство, защита, охрана 
prīmō: сперва, вначале (нар.) 
verēcundus, a, um: скромный, робкий 

 
2.1 inquis: praes. ind. act. 2 sg. от inquam;  

(nātūrāle est)... ut... torquear: пояснительное 
придаточное (ut explicativum) С§801 
dēsīderiō amīcī  torquear: torquear — abl. 
causae С§493, amīcī — gen. obiect. С§503–505 

2.3  adversīs (opīniōnibus) contrīstārī: adversīs — 
abl. causae С§493  
quārē…  nōn permittās: coniunct. dubitativus 
часто ставится в прямых вопросах, когда 
собеседник делится своими размышлениями 
или сомнениями С§697  

2.4  malāe opīniōnis metum: gen. obiect. С§503–505 
2.5  nūllī nōn initium: двойное отрицание придает 

выражение положительное значение,  
начало всякому…; nūllī — dat. possessivus 
C§460–461 

2.6  lātius: сравн. степ. нар. lātē  
obtinēbis… permīserīs: fut. I act. 2 sg. и fut. II 2 
sg. соответственно 

3.1  ut dēsinat: придаточное предложение 
следствия (ut consecutīvum) С§820–824 или 
цели (ut fināle) С§790–794 

  prīmō… deinde: сначала… затем   
  inbēcillus = imbecillus 
3.2  vīrēs… parat: порядок слов — parat vīrēs,  

dum prōcēdit; vīrēs – acc. pl. vis f. сила 
3.3  facilius quam: сравнительная форма от нар. 

facile; легче, чем.... 
omnis adfectus… fluere: acc. cum inf. 
С§1016-1044, вводимый гл. negat; omnis — acc. 
pl. m.   
Cūram… nostrī: gen. obiect. С§503–505 

3.5  ubi… indulserīs: придаточное предложение с 
оттенком условия С§944; indulserīs — perf. 
coniunct. act. 2 sg. 
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Epistula CXVI 

 

Voluptātem nātūra necessāriīs rēbus admiscuit, nōn ut illam  

peterēmus, sed ut ea sine quibus nōn possumus vīvere grātiōra  

nōbīs illīus faceret accessiōv: suō eniat iūre, lūxuria est.  

Ergō intrantibus resistāmus, quia facilius, ut dīxī, nōn recipiuntur  

quam exeunt. 'Aliquātenus' inquis 'dolēre, aliquātenus  4.1 

timēre permitte.' Sed illud 'aliquātenus' longē prōdūcitur  

nec ubi vīs accipit fīnem. Sapientī nōn sollicitē cūstōdīre sē  

tūtum est, et lacrimās suās et voluptātēs ubi volet sistet:  

nōbīs, quia nōn est regredī facile, optimum est omnīnō nōn 5 

prōgredī. Ēleganter mihi vidētur Panaetius respondisse 5.1 

adulēscentulō cuīdam quaerentī an sapiēns amātūrus esset.  
 

accessio, ōnis f.: прибавка 
admisceō, miscuī, mixtum, ēre: примешивать что-л. 
(+ acc.) к чему-л. (+ dat.) 
adulēscentulus, ī m.: совсем молодой человек 
aliquātenus: до некоторой степени, в известной 
мере (нар.) 
cūstōdiō, ivi (ii), itum, ire: охранять, защищать, 
нести охрану, оберегать 
facile: легко, без труда (нар.) 
ēleganter: изящно, остроумно (нар.) 
lūxuria, ae,  f.: страсть к роскоши, разнузданность 
Panateius, i m.: Панэтий  

produco, duxi, ductum, ere: растягивать, простирать 
progredior, gressus sum, gredi: идти вперед, 
выступать, выходить 
regredior, gressus sum, gredi: идти назад, 
возвращаться 
resisto, stitī, — , ere: противостоять, 
сопротивляться чему-л. (+ dat.) 
sistō, stitī (steti), statum, ere: останавливать, 
сдерживать 
sollicitē: тщательно, озабоченно (нар.) 
tūtus, a, um: безопасный 

 
3.7  non ut … peterēmus: придаточное 

предложение цели (nē fīnāle) С§790–794 
3.8  ut … faceret: придаточное предложение цели 

(ut fīnāle) С§790–794; порядок слов — ut 
accessiō illīus faceret nōbīs grātiōra ea, sine 
quibus nōn possumus vīvere  
ea… grātiōra… faceret: делает эти (вещи) 
более приятными (acc. duplex) С§438  
suō… iūre: по своему праву, т.е. самовольно; 
iūre — abl. causae С§493  
illīus… accessiō: = accessiō voluptātis (gen. 
obiect. С§503–505)   
veniat: ср. с конъюнктивом в 3.5 

3.9  intrantibus: part. praes. act. dat. pl. от intro  

resistāmus: призыв к совместному действию 
(coniunct. adhortativus) С§695 

4.3  nōn cūstōdīre sē:  не беречься, не остерегаться 
nec ubi vīs accipit fīnem: порядок слов — nec 
accipit fīnem, ubi vīs; vīs — praes. ind. act. 2 sg. 
volō; ubi здесь в значении когда 

4.4 volet: fut. I ind. act. 3 sg. vōlo  
4.5  optimum: прев. степ. от bonus 
5.1  Panaetius: Панетий Родосский, 

родоначальник «средней» Стои 
  (mihi) vidētur Panaetius respondisse: nom. 

cum. inf. С§1045 
5.2  an… amaturus esset: конъюнктив в 

косвенном вопросе) С§853 
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Epistula CXVI 

'Dē sapiente' inquit 'vidēbimus: mihi et tibi, quī adhūc ā  

sapiente longē absumus, nōn est committendum ut incidāmus   

in rem commōtam, inpotentem, alterī ēmancupātam, vīlem 5 

sibi. Sīve enim nōs respicit, hūmānitāte eius inrītāmur, sīve  

contempsit, superbiā accendimur. Aequē facilitās amōris  

quam difficultās nocet: facilitāte capimur, cum difficultāte  

certāmus. Itaque cōnsciī nōbīs inbēcillitātis nostrae quiescā-  

mūs; nec vīnō īnfirmum animum committāmus nec fōrmae 10 

nec adūlātiōnī nec ūllīs rēbus blandē trahentibus.' Quod  6.1 

Panaetius dē amōre quaerentī respondit, hoc ego dē omnibus  
 

accendō, cendī, cēnsum, ere: зажигать, накалять 
adūlātiō, ōnis f.: лесть, заискивание  
blandē: ласково, нежно (нар.) 
commotus, a, um: шаткий, непостоянный 
cōnscius, a, um: знающий, сознающий о ком-л. 
(+ dat.) что-л. (+ gen.) 
difficultās, ātis f.: трудность 
ēmancipō, āvī, ātum, āre: передавать; отказываться, 
уступать 
facilitās, ātis f.: легкость 

hūmānitās, ātis f.: человеколюбие, гуманность, 
доброта, обходительность 
impotens, entis: слабый, бессильный 
imbēcillitas, atis f.: слабость, бессилие, немощь 
īnfirmus, a, um: слабый, бессильный 
irrito, āvī, ātum, āre: побуждать 
Panateius, i m.: Панэтий  
superbia, ae f.: высокомерие, надменность 
vīlis, e: малоценный, неважный, ничтожный  

 
5.4 committendum est: II описательное 

спряжение 
5.4  nōn est committendum ut incidāmus (in 

rem commōtam): пояснительное придаточное 
(ut explicativum) С§860–864 

5.5  inpotentem: =  impotentem 
ēmancupātam: = emancipātam; в узком смысле 
эмансипация — освобождение ребенка из под 
власти отца (снятие patria potestas), в 
широком — передача права собственности от 
одного лица другому 

5.6 sive … sive: или … или (в отличие от aut… aut 
выражает не взаимоисключающие, а 
одинаково возможные варианты) 

5.6 inrītāmur: = irrītāmur 
  hūmānitāte (inrītāmur)... superbiā 

(accendimur): abl. causae С§493  
5.7  aequē: в паре с частицами et, ac, atque, quam, 

tamquam, ut — столько же... сколько; так же... 
как 

5.9  (cōnsciī) inbēcillitātis nostrae: gen. obiect. 
С§503–505; cōnscius sibi — знающий о себе (за 
собою) что-либо 
inbecillitas = imbecillitas 
quiescāmūs: призыв к действию (coniunctivus 
adhortativus) С§695  

5.10  committāmus: призыв к действию 
(coniunctivus adhortativus) С§695  
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Epistula CXVI 

adfectibus dīcō: quantum possumus nōs ā lūbricō recēdāmus;  

in siccō quoque parum fortiter stāmus.  

Occurrēs hōc locō mihi illā pūblicā contrā Stōicōs vōce: 7.1 

'nimis magna prōmittitis, nimis dūra praecipitis. Nōs  

homunciōnēs sumus; omnia nōbīs negāre nōn possumus.  

Dolēbimus, sed parum; concupīscēmus, sed temperātē;  

īrāscēmur, sed plācābimur.' Scīs quārē nōn possīmus ista? 8.1 

quia nōs posse nōn crēdimus. Immō meherculēs aliud est in rē:  

vitia nōstra quia amāmus dēfendimus et mālumus excūsāre  

illa quam excutere. Satis nātūra hominī dedit rōboris sī illō  

ūtāmur, sī vīrēs nostrās colligāmus ac tōtās prō nōbīs, certē 5 

nōn contrā nōs concitēmus. Nōlle in causā est, nōn posse  

praetenditur. Valē. 

 
affectus, ūs m.: переживание, страсть 
concupīscō, pīvī (iī), ītum, ere: страстно желать, 
жаждать 
excūsō, āvī, ātum, āre: извинять, оправдывать 
excutiō, cussī, cussum, ere: прогонять 
fortiter: крепко, твердо (нар.) 
homuncio, ōnis f.: человечек, жалкий человек 
lūbricus, a, um: скользкий 

meherculēs: клянусь Геркулесом; т.е. конечно, 
разумеется 
plācō, āvī, ātum, āre: успокаивать, задабривать 
praetendō, tendī, tentum, ere: оправдываться 
rōbur, oris n: сила, мощь 
siccus, a, um: сухой 
Stoicus, i m: стоик, философ стоической школы 
temperātē: в меру, умеренно (нар.) 

 
6.3 recēdāmus: призыв к действию (coniunctivus 

adhortativus) С§695  
7.1 illā pūblicā vōce: abl. īnstrūmentī С§478  
8.1 possimus: конъюнктив в косвенном вопросе 

С§853  
8.2 in rē: на деле, фактически  
8.3 mālumus: от mālo, praes. ind. act. 1 pl. 
8.4 (satis...) rōboris: достаточно сил (genetivus 

generis) С§507  
 
 
 
 
 

8.5 sī... ūtāmur, sī... colligāmus… concitēmus : 
условные придаточные предложения (cāsus 
potentiālis) С§898  

8.6 nolle.. non posse: субстантивированные 
инфинитивы 
in causā: in causa esse – быть причиной 
(виной) 
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Письмо 28 
В двадцать восьмом письме Сенека рассуждает о том, почему путешествиями не развеять тоску и не                             
избавиться от тягостных мыслей. Как шторм делает неустойчивым корабль, отягощенный                   
незакрепленным грузом, так путешествия тщетно тревожат душу, терзаемую непобежденными                 
страстями. Не небо, а себя самого следует менять. Когда же душа станет невозмутима, жить                           
будет можно и на суетливом форуме, и в варварской глуши. Обретшим внутреннюю тишину нет                           
надобности напрасно блуждать в пустой надежде найти источник покоя вовне. 

 
accidō, cidī, – , cidere: складываться, случаться, 
происходить 
ā, ab, abs:  от (предл. +abl.) 
adhūc: до сих пор (нар.) 
adiuvo, iūvī, iūtum, iuvāre: помогать, поддерживать 
aeger, gra, grum: больной 
ago, ēgī, āctum, ere: приводить в движение, вести 
ac: и, также (= et) 
aiō, ait, aiere: говорить (недост.) 
aliēnus, a, um: чужой 
aliquandō: когда-нибудь, некогда, иногда (нар.) 
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо, 
какой-либо, некоторый (неопред. мест.) 
animus, ī m.: душа, дух, жизненное начало, 
настроение 
ante: прежде, раньше (нар.) 
at: но, же, с другой стороны (союз) 
bonus, a, um: хороший, добротный  
caelum, ī n.: небо 
causa, ae f.: причина, повод, основание(сущ.) 
cēdo, cessī, cessum, ere: идти, ходить, протекать, 
проходить, случаться 
cōgito, āvī, ātum, āre: мыслить, размышлять, 
думать, рассуждать 
colloco, āvī, ātum, āre: размещать, располагать 
contemno, tempsī, temptum, ere: презирать, 
пренебрегать 
contrā: против (предл. + acc.) 
crēdo, didī, ditum, ere: верить 
cum: с (предл.); когда, потому что, хотя (союз) 
dē: о, по поводу, касательно (предл. + abl.) 
dēbeo, uī, itum, ēre: быть должным 
deinde: потом, вслед за тем (нар.) 
dēsino, siī, situm, ere: переставать, прекращать 
deus, ī m.: бог, божество 
dīco, dīxī, dictum, ere: говорить, сказать 
dominus, ī m. : господин, хозяин, владелец 
ēligo, lēgī, lēctum, ere: выбирать, избирать 
enim: ведь (союз) 
eo, iī (īvī), itum, īre: идти, ходить 
Epicūrus, ī m.: Эпикур 

et: и (союз) 
erro, āvī, ātum, āre: блуждать 
etiam: даже (союз) 
exīstimo, āvī, ātum, āre: полагать, считать 
expello, pulī, pulsum, ere: выгонять, изгонять, 
выталкивать 
facio, fēcī, factum, ere: делать, совершать 
fero, tulī, lātum, ferre: нести, переносить 
fīo, factus sum, fierī: становиться, делаться, 
случаться 
firmus, a, um: прочный, крепкий, сильный  
flūctus, ūs m.: течение 
forum, ī n.: форум, рыночная площадь, городской 
рынок 
fuga, ae f.: бегство, побег 
fugio, fūgī, fugitūrus, ere: бежать, убегать, избегать 
gravis, e: тяжелый, обременительный, тягостный, 
вредный 
habeō,  habuī, habitum, habēre: иметь 
hic, haec, hoc: этот (указ. мест.) 
hūc: сюда (нар.) 
iam: уже, теперь (нар.) 
ibi: там (нар.) 
īdem, eadem, idem: тот же самый, один и тот же 
(указ. мест.) 
ideō: поэтому, по этой причине (нар.) 
ille, illa, illud: этот, тот (указ. мест.) 
illūc: туда (нар.) 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
initium, ī n.: начало, вступление 
inquam: говорить (недост.) 
ipse, a, um: сам (указ.-опред. мест.) 
is, ea, id: этот (указ. мест.) 
ita: так (нар.) 
iste, ista, istud: этот, тот (указ. мест.) 
iūcundus, a, um: приятный 
iūdex, icis, m: судья 
iuvo, iūvī, iūtum, āre: помогать, содействовать 
līber, bera, berum: свободный, независимый 
licet, licuit (licitum est), ēre: позволено, можно, 
разрешается (безличн.); licet + coniunct.: пусть, хотя 
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Epistula XXVIII 

locus, ī m.: место, местность, жилье 
longus, a, um: длинный, долгий 
Lūcīlius, a, um: Луцилий 
magis: больше, более, в большей степени (нар.) 
magnus, a, um: большой, крупный, сильный 
(сравнит. mājor, us, превосх. maximus, a, um) 
mālo, māluī, —, mālle: больше желать, 
предпочитать (= magis velle) 
malum, ī n.: зло, недостаток, порок   
mare, is n.: море 
medius, a, um: срединный, центральный  
mēns, mentis f.: ум, мышление, рассудок 
meus a, um: мой (притяж. мест.) 
mīror, mīrātus sum, mīrārī: удивляться 
mōtus, ūs m.: движение 
multum: много (нар.) 
multus, a, um: многочисленный, большой, 
значительный 
mundus, ī m.: мир, космос, вселенная 
mūto, āvī, ātum, āre: менять, превращать, 
исправлять 
nam: ведь (союз) 
nāscor (gnāscor), nātus sum, nāscī: рождаться 
nāvis, is f.: корабль, судно 
nec: и не (= neque) 
necesse: + esse необходимо, должно (безличн.) 
кому-л. (+dat.) 
nescio, īvī, ītum, īre: не знать 
nihil: ничто (отриц. мест.) 
noceo, cuī, citum, ēre: вредить 
nōn: не 
noster, nostra, nostrum: наш (притяж. мест.)   
nūllus, a, um: никакой, ни один, никто 
num: разве не (нар.) 
nunc: сейчас (нар.) 
omnis, e: всякий, каждый 
oportet, uit, —, ēre: нужно, подобает, следует 
(безличн.) 
pars, partis f.: часть; роль 
parum: мало, немного, недостаточно (нар., 
сравнит. minus, превосх. minimē) 
patria, ae f.: отечество, родина 
pāx, pācis f.: мир, покой, спокойствие 
pecco, āvī, ātum, āre: совершать проступок, 
грешить, провиниться 
pectus, oris n.: грудь, перен.:  душа, сердце 
pervenio, vēnī, ventum, īre: приходить, прибывать 
placeo, cuī, citum, ēre: нравиться 
pondus, eris n.: вес, тяжесть, груз 
pōno, posuī, positum, ere: класть, ставить, 
размещать, располагать 
possum, potuī, —, posse: мочь, быть в состоянии 
premo, pressī, pressum, ere: давить, отягощать 

prīmum: сначала, сперва; во-первых (нар.) 
prīmus, a, um: первый 
prior, ius: предыдущий, прошлый 
probo, āvī, ātum, āre: пробовать 
procul: далеко (нар.) 
prōsum, prōfuī, prōdesse: быть полезным, 
приносить пользу 
pugna, ae f.: бой, битва   
puto, avī, ātum, āre: думать, размышлять 
quam: как; чем (нар.) 
quantum: насколько (нар.) 
quārē: почему, каким образом (нар.)  
quaero, sīvī, sītum, ere: спрашивать, искать  
qualis, ē: какой (по качеству)  
quasi: как будто, наподобие, почти (нар.) 
queror, questus sum, querī: жаловаться    
quī, quae, quod: кто, что, который, какой (относ. 
мест.) 
quis, quid: кто, который, какой, что (вопрос. мест.)  
quisque, quaeque, quidque: каждый, всякий 
(неопред. мест.) 
quisquis, quaeque, quidquid (quicquid): кто бы ни, 
что бы ни, который бы ни, всякий кто 
(неопр.-относ. мест.) 
quīdam, quaedam, quiddam: некоторый, один, 
некто, какой-то, некий (неопред.мест.) 
quō: куда (нар.) 
quōcumque: куда бы ни (нар.) 
quoque: также, тоже (нар.) 
recēdō, cessī, cessum, ere: уходить, отступать, 
уклоняться 
regio, ōnis f.:  страна, область 
rēs, reī f.: вещь, предмет, обстоятельство, дело 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
sapiēns, entis: мудрый, разумный 
sed: но (союз) 
sēdēs, is f.: место жительства, обиталище 
Seneca, ae m.: Сенека 
sequor, secūtus sum, sequī: следовать 
sōlus, a, um: один, единственный 
solvo, solvī, solūtum, ere: платить 
sī: если (союз) 
sīcut (sīcutī): как, подобно тому как, словно (нар.) 
spīritus, ūs m.: дух, душа, образ мыслей   
sum, fuī, —, esse: быть 
suī: себя (nom. нет, dat. sibi, acc. и abl. sē и sēsē) 
(возврат. мест.) 
suus, sua, suum: свой (притяж.мест.) 
tālis, e: такой (по качеству)  
tam: так, настолько, столь, до такой степени (нар.) 
tempto, āvī, ātum, āre: испытывать, поражать 
tempus, oris n.: время 
terra, ae f.: земля, страна, край 
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tot: столько, так много, столь многочисленные 
(несклоняем. нар.) 
tōtus, a, um: весь, целый 
tū: ты (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē; личн. мест.) 
turba, ae f.: толпа, скопище 
tuus a, um: твой (притяж. мест.) 
tyrannus, ī m.: тиран 
ūllus, a, um: какой-либо  
ultimus, a, um: последний, дальний, крайний 
ūnus, a, um: один, единственный 
urbs, urbis f.: город 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 

valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
valētūdo, inis f.: здоровье 
venio, vēnī, ventum, īre: приходить, приезжать, 
прибывать 
videor, vīsus sum, ērī: казаться (пас. video) 
virtūs, ūtis f.: добродетель, нравственное 
совершенство, доблесть 
vīta, ae f.: жизнь, образ жизни 
vitium, ī n.: порок, недостаток, изъян 
vīvo, vīxī, vīctum, ere: жить 
volo, voluī, —, velle: желать, хотеть 
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28 Seneca Lūcīliō suō salūtem.    

Hoc tibi sōlī putās accīdisse et admīrāris quasi rem novam 1.1 

quod peregrīnātiōne tam longā et tot locōrum varietātibus    

nōn discussistī trīstitiam gravitātemque mentis? Animum   

dēbēs mūtāre, nōn caelum. Licet vāstum trāiēcerīs mare,   

licet, ut ait Vergilius noster, 5 

terraeque urbēsque recēdant,   

sequentur tē quōcumque pervēneris vitia. Hoc idem querentī  2.1 

 
admīror, ātus sum, ārī: удивляться, поражаться 
discutio, cussī, cussum, ere: разгонять, рассеивать 
gravitās, ātis f.: тяжесть 
peregrīnātio, ōnis f.: странствование, путешествие   
trāiicio, iēcī, iectum, ere: перемещать, перевозить 

trīstitiā, ae f.: печаль, скорбь, грусть 
varietās, ātis f.: разнообразие, многообразие 
vāstus, a, um: огромный 
Vergilius, ī m.: Вергилий  
 

 
1.1  Hoc tibi sōlī putās accīdisse: accūsātīvus cum 

īnfīnītīvō (= putās quod tantum tibi hoc accidit) 
1.2  peregrīnātiōne tam longā et tot locōrum 

varietātibus: abl. īnstrūmentī 
1.3 Animum dēbēs mūtāre, nōn caelum.: cf. Hor. 

Epist. 1.11.27: 
caelum, nōn animum mūtant quī trāns mare 
currunt. 
Только ведь небо меняет, не душу — кто 
за море едет.  

1.4  Licet vāstum trāiēcerīs mare: конъюнктив 
выражает уступку (coniūnctīvus concessīvus) 

1.5 ut ait Vergilius noster: ut в вводном 
предложении 

ait: = dicit 
terraeque urbēsque recēdant: cf. Verg. Aen. 3.72  

prōvehimur portū, terraeque urbēsque 
recēdunt. 
Гавань покинув, плывем; отступают селенья и 
берег. 

recēdant: конъюнктив выражает уступку, 
допущение (пусть бы…) (coniūnctīvus 
concessīvus). В цитируемом отрывке у 
Вергилия — индикатив recēdunt 

2.1  sequentur tē quōcumque pervēnerīs vitia: 
согласование времен; sequentur — fut.ind. act. 
pl. sequor;  pervēneris — fut. perf. act. 2 sg. 
perveniō 
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cuidam Sōcratēs ait, 'quid mīrāris nihil tibi peregrīnātiōnēs   

prōdesse, cum tē circumferās? premit tē eadem causa quae   

expulit'. Quid terrārum iuvāre novitās potest? quid cognitiō     

urbium aut locōrum? in inritum cēdit ista iactātiō. Quaeris 5 

quārē tē fuga ista nōn adiuvet? tēcum fugis. Onus animī   

dēpōnendum est: nōn ante tibi ūllus placēbit locus. Tālem 3.1 

nunc esse habitum tuum cōgitā quālem Vergilius noster   

vātis indūcit iam concitātae et īnstīgātae multumque habentis  

in sē spīritūs nōn suī:  

    bacchātur vātēs, magnum sī pectore possit 5    

excussisse deum.  

 
bacchor, ātus sum, ārī: безумствовать, находиться в 
исступлении 
circumfero, tulī, lātum, ferre: носить кругом 
cognitiō f: узнавание, познание 
concitātus, a, um: восторженный, взволнованный, 
экзальтированный 
dēpōno, posuī, positum, ere: откладывать 
excutio, cussī, cussum, ere: стряхивать, сбрасывать 
habitus m: состояние 
iactātiō, ōnis f.: метание, колебание,  

indūcō,  indūxī,  inductum, indūcere: выводить (в 
сочинении) 
inritus, a, um: тщетный, безуспешный, напрасный 
īnstīgātus, ūs m.: разгоряченный, исступленный   
novitās, ātis f.: новизна 
onus, eris n.: бремя, тяжесть, груз, обязанность 
peregrīnātio, ōnis f.: странствование, путешествие   
Sōcratēs, m: Сократ  
vātēs, is m., f.: прорицатель (-ница) 
Vergilius, ī m.: Вергилий  

 
2.2  quid mīrāris nihil tibi peregrīnātiōnēs prōdesse: 

= accūsātīvus cum īnfīnītīvō (= quid mīrāris quod 
peregrīnātiōnēs tibi nōn prōsunt) 
nihil: acc. adverbiālis (= nullō modō) 

2.3  cum tē circumferās: так как себя самого носишь с 
собой (cum causāle); circumferās — praes. con. 
act. 2 sg. circumferō 

2.4  Quid… potest? quid ...?:  здесь quid = cūr 
2.5.  in inritum cēdit: = cedit in vanum 
3.  quārē... nōn adiuvet: косвенный 

вопрос; adiuvet — praes. con. act. 3 sg. adiuvō 
3.1  Onus animī dēpōnendum est: II описательное 

спряжение (coniugātiō periphrastica passīva) 
  Talem...qualem...: такой же…как и… 
  Tālem… suī: accūsātīvus cum īnfīnītīvō (= Cōgitā 

quod nunc tuus habitus tālis est quālis [habitus] 

vātis, quam Vergilius noster indūcit [in Aenēide], 
et quae, concitāta et īnstīgāta in sē multum aliēnī 
spīritūs habet) 

3.5  sī ... possit excussisse: конъюнктив обозначает 
желание и по смыслу сопоставимо с ut fīnāle 
(желая изгнать) 

  bacchātur vātēs, magnum sī pectore possit | 
excussisse deum. (Verg. Aen. 6. 78-79) 

At, Phoebī nōndum patiēns, immānis in antrō 
bacchātur vātēs, magnum sī pectore possit 
excussisse deum;  
Вещая жрица меж тем все противится 
натиску Феба, 
Точно вакханка, она по пещере мечется, будто 
Бога может изгнать из сердца. 
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Vādis hūc illūc ut excutiās īnsidēns pondus quod ipsā iactā- 

tiōne incommodius fit, sīcut in nāvī onera inmōta minus   

urgent, inaequāliter convolūta citius eam partem in quam   

incubuēre dēmergunt. Quidquid facis, contrā tē facis et mōtū  10 

ipsō nocēs tibi; aegrum enim concutis. At cum istuc exēmerīs  4.1 

malum, omnis mūtātiō locī iūcunda fīet; in ultimās expellāris   

terrās licēbit, in quōlibet barbariae angulō conlocēris, ho- 

spitālis tibi illa quāliscumque sēdēs erit. Magis quis vēnerīs   

quam quō interest, et ideō nūllī locō addīcere dēbēmus 5 

 
addīco, dīxī, dictum, dicere: отдавать, посвящать 
angulus, ī m.: уголок, дальняя часть, отдаленное 
место, глушь  
barbaria, ae f.: чужие края, заграница (в противовес 
Греции и Риму) 
citō: быстро, скоро (сравнит.  citius) 
concutio, cussī, cussum, ere: раскачивать, колебать, 
трясти 
convolvo, volvī, volūtum, ere: свертывать, скатывать 
dēmergo, mersī, mersum, ere: погружать, топить 
excutio, cussī, cussum, ere: стряхивать, сбрасывать 
eximo, ēmī, ēmptum, ere: устранять 
hospitālis, e: дружелюбный, приветливый, 
радушный 
inaequāliter: неравно, неровно, неодинаковым 
образом (нар.) 

incommodus, a, um: неудобный, неуместный 
(сравнит. incommodius) 
incubo, uī, itum, āre: лежать, возлежать 
inmōtus, a, um: неподвижный, незыблемый, 
твердый 
interest: важно, имеет значение (безличн.) 
īnsīdo, sēdī, sessum, ere: укорениться, засесть 
istic, istaec, istoc (istuc): этот вот, вот тот  
(указ. мест.) 
mūtātio, ōnis f.: изменение, перемена 
onus, eris n.: бремя, тяжесть, груз, обязанность 
quāliscumque, quālecumque: какой бы ни, любой, 
какой угодно 
quīlibet, quaelibet, quodlibet: какой угодно (нар.) 
urgeo, ursī, —, ēre: давить, напирать 
vādo, vāsī, —, ere: идти, направляться 

 
3.7  Vādis ... ut excutiās: придаточное предложение 

цели (ut fīnāle) 
ipsā iactātiōne: abl. causae  

3.10  mōtū ipsō: abl. īnstrūmentī 
incubuēre: perf.ind.act.3 sg. 

4.1  cum istuc exēmerīs malum… mūtātiō locī 
iūcunda fīet: придаточное предложение 
времени с союзом cum (cum temporāle); 
exēmerīs — fut II. ind. act. 2 sg. eximō; fīet— 
fut. I. ind. act. 3 sg. fīō 

 

4.2  in ultimās…  terrās licēbit, in … conlocēris: 
конъюнктив выражает уступку (пусть, хотя) 
(coniūnctīvus concessīvus) 

4.3  hospitālis tibi illa quāliscumque sēdēs erit: = illa 
sēdēs, quāliscumque erit, hospitālis tibi 

4.4  Magis …. interest: более важно 
quis vēnerīs: косв. вопрос; vēnerīs —  
perf. con.act. 2 sg. 

4.5  addīcere animum: привыкать, привязываться 
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animum. Cum hāc persuāsiōne vīvendum est: 'nōn sum ūnī   

angulō nātus, patria mea tōtus hic mundus est'. Quod sī  5.1 

liquēret tibi, nōn admīrārēris nīl adiuvārī tē regiōnum varie- 

tātibus in quās subinde priōrum taediō migrās; prīma enim   

quaeque placuisset sī omnem tuam crēderēs. Nunc nōn   

peregrīnāris sed errās et ageris ac locum ex locō mūtās, cum 5 

illud quod quaeris, bene vīvere, omnī locō positum sit. Num  6.1 

quid tam turbidum fierī potest quam forum? ibi quoque   

licet quiētē vīvere, sī necesse sit. Sed sī liceat dispōnere sē,   

cōnspectum quoque et vīcīniam forī procul fugiam; nam ut   

 
admīror, ātus sum, ārī: удивляться 
cōnspectus, ūs m.: вид 
dispōno, posuī, positum, ere: располагать 
liqueo, līquī, —, ēre: быть ясным, очевидным 
migro, āvī, atum, āre: переселяться  
necdum: еще не (нар.) 
peregrīnor, ātus sum, ārī: странствовать, 
путешествовать 

persuāsio, ōnis f.: заверение, убеждение, мнение 
quiētē: спокойно, мирно (нар.) 
subinde: вскоре после, вслед за этим (нар.) 
taedium, ī n.: пресыщенность 
turbidus, a, um.: беспокойный, бурный  
vīcīnia, ae f.: соседство, близость 
 
 

 
4.6  vīvendum est: II описательное 

спряжение (coniugātiō periphrastica passīva) 
nōn sum ūnī angulō nātus: dat. commodī 

5.1  Quod sī liquēret tibi: quod отсылает к 
предыдущему предложению (= sī liquēret tibi 
quod patria tua tōtus hic mundus est) 

  sī liquēret tibi, nōn admīrārēris: imperf. 
coniūnct. в обеих частях условного периода — 
невозможное действие в настоящем 
(cāsus irreālis) 

5.2  nōn admīrārēris nīl adiuvārī tē regiōnum 
varietātibus: acc. cum inf. (= nōn admīrārēris nīl 
adiuvārī tē regiōnum varietātibus) 
nīl: acc. adverbiālis; nīl — стяж. nihil  

  in quās… migrās: taediō  — abl. causae 
5.3  prīma… crēderēs: plūsquamperf. 

coniūnct. в главном предл. и imperf. 

coniūnct. в  придаточном — невозможное
действие в  прошлом (cāsus irreālis);
imperf. coniūnct. в придаточном обозначает
длительное невозможное действие в прошлом
(С§892-893)  (если бы ты верил)

  omnem tuam crēderēs: acc. cum inf. (= omnem 
           tuam crēderēs esse)
5.5  cum illud quod quaeris ... omnī locō positum sit:

cum выражает уступку (cum
concessīvum) — хотя то, что ты ищешь

6.2  sī necesse sit: cāsus potentiālis
6.3  sī liceat dispōnere sē, … fugiam: (cāsus

potentiālis); dispōnere sē — располагать собой
6.4  ut...ita: сравнение (как… так…)
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loca gravia etiam firmissimam valētūdinem temptant, ita 5 

bonae quoque mentī necdum adhūc perfectae et convalēscentī    

sunt aliqua parum salūbria. Dissentiō ab hīs quī in flūctūs  7.1 

mediōs eunt et tumultuōsam probantēs vītam cotīdiē cum   

difficultātibus rērum magnō animō conlūctantur. Sapiēns   

feret ista, nōn ēliget, et mālet in pāce esse quam in pugnā; 

nōn multum prōdest vitia sua prōiēcisse, sī cum aliēnīs rixan-  5 

dum est. 'Trīgintā' inquit 'tyrannī Sōcratēn circumstetērunt   8.1 

nec potuērunt animum ēius īnfringere.' Quid interest quot   

dominī sint? servitūs ūna est; hanc quī contempsit in quantā- 

libet turbā dominantium līber est. 

 
circumsto, stetī, —, āre: окружать, обступать 
conlūctor, ārī, ātus sum: бороться 
convalēsco, luī, —, ere: выздоравливать, усиливаться, 
упрочиваться 
cotīdiē: ежедневно, изо дня в день (нар.) 
difficultās, ātis f.: трудность, затруднение 
dissentio, sēnsī, sēnsum, īre: не соглашаться с 
кем-л. (ab + abl.), расходиться во мнениях  
domināns, antis m.: повелитель, властелин 
īnfringo, frēgī, frāctum, ere: сламывать 
interest: важно, имеет значение (безличн.) 
peccātum, i, n: изъян, порок 

perfectus, a, um: завершенный, совершенный 
prōicio, iēcī, iectum, ere: бросать, оставлять 
quantuslibet, talibet, tumlibet: сколь угодно         
большой, многочисленный 
quot: сколько (нар.) 
rīxor, ātus sum, ārī: бороться 
salūber, bris, bre: целительный, полезный для здоровья  
servitūs, ūtis f.: рабство, невольничество 
Sōcratēs, m: Сократ  
trīgintā: тридцать 
tumultuōsus, a, um: беспокойный, шумный 

 
6.6  bonae… mentī… salūbria: dat. 

непрямого объекта; можно также понять как dat. 
commodī 

  bonae quoque mentī necdum adhūc perfectae et 
convalēscentī sunt aliqua parum salūbria: = aliqua 
[loca] sunt parum salūbria bonae mentī, quae necdum 
perfecta et convalescenta est 

7.3  magnō animō: abl. modī   
  conlūctantur: = collūcantur  
8.1  'Trīgintā' inquit 'tyrannī Sōcratēn: под 

субъектом inquit подразумевается sapiens 
(см.7.3. Sapiēns feret ista, nōn ēliget…).  

 

Также есть точка зрения, что речь идет о тех,  
с кем Сенека не соглашается (см. 7.1. 
Dissentiō ab hīs quī in flūctūs mediōs eunt...) 
Тридцать Тиранов (οἱ τριάκοντα τύραννοι) — 
группа проспартанских правителей, 
правивших в Афинах после окончания 
Пелопоннесской войны, в период 404—403 
годов до н. э. 

  Sōcratēn: acc. sg. (греческое склонение) 
8.2  Quid interest quot dominī sint: косвенный 

вопрос; sint — praes. con. act. 3 sg. sum (разве 
важно…) 
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Epistula XXVIII 

Tempus est dēsinere, sed sī prius portōrium solverō.    9.1 

'Initium est salūtis nōtitia peccātī.' Ēgregiē mihi hoc dīxisse   

vidētur Epicūrus; nam quī peccāre sē nescit corrigī nōn vult; 

dēprehendās tē oportet antequam ēmendēs. Quīdam vitiīs 10.1 

glōriantur: tū exīstimās aliquid dē remediō cōgitāre quī mala   

sua virtūtum locō numerant? Ideō quantum potes tē ipse   

coargue, inquīre in tē; accūsātōris prīmum partibus fungere,  

deinde iūdicis, novissimē dēprecātōris; aliquandō tē offende. 5 

Valē.     

 
accūsātor, ōris m: обвинитель 
antequam: перед тем как (нар.)  
coarguō, coarguī, coargūtum,  coarguere: 
изобличать, обвинять 
corrigō, corrēxī, corrēctum,  corrigere: исправлять 
dēprecātor, ōris m.: ходатай, заступник 
dēprehendo, prehendī, prehēnsum, ere: схватить, 
поймать 
ēgregiē: превосходно, великолепно (нар.) 
ēmendo, āvī, ātum, āre: поправлять, исправлять 
fungor, functus sum, fungi: осуществлять, 
исполнять что-л. (+ abl.)   

glōrior, glōriātus sum,  glōriārī: хвастаться  
inquīro, sīvī, sītum, ere: рассматривать, 
исследовать; искать оснований для жалобы, искать 
поводов к обвинению (юр.) 
locō: вместо (+ gen.)  
nōtitia, ae f.: признание (за собой чего-л.) 
novissime: наконец (нар., превосх. степ. novē) 
numero, āvī, ātum, āre: считать, перечислять 
offēndo, fendī, fēnsum, ere: обижать, обвинять 
portōrium, ī n.: пошлина, сбор 
prius: сперва (нар.) 
remedium, ī n.: лекарство 

 
9.1  portōrium solvere: платить пошлину 
9.2  Ēgregiē mihi hoc dīxisse vidētur Epicūrus: 

nōminātīvus cum īnfīnītīvō (= vidētur mihi, quod             
ēgregiē hoc Epicūrus dīxit) 

9.3  quī peccāre sē nescit: accūsātīvus cum īnfīnītīvō             
(= nescit quod peccat) 

10.1  dēprehendās tē oportet antequam ēmendēs: 
dēprehendās — praes. con. act. 2 sg.  
dēprehendō; конъюнктив здесь имеет 
то же значение, что и ut fīnāle, однако при 
oportet предложение с ut никогда не ставится. 
ēmendēs — praes. con. act. 2  sg. от ēmendō; 
antequam + con. о будущем действии  (прежде 
чем будешь исправлять) (С§ 803) 

10.2  tū exīstimās aliquid dē remediō cōgitāre qui 
mala sua virtūtum locō numerant: accūsātīvus 
cum īnfīnītīvō (= exīstimās quod iī, quī mala sua 
virtūtum locō numerant aliquid dē remediō 
cōgitant) 
mala sua virtūtum locō numerant: = crēdunt, 
quod mala sua sunt virtūtēs  
virtūtum locō: вместо добродетелей  

10.4 accūsātōris prīmum partibus fungere: pars во 
мн.ч. имеет значение должность, 
обязанность, задача, роль 

  prīmum… deinde… novissimē: сперва…затем… 
наконец 
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Письмо 16 
Сомнения — неотъемлемая часть жизни человека. Порой они возникают даже у тех, кто уже выбрал                             
свой путь. Шестнадцатое письмо — отчасти ответ на вопрос о пользе и необходимости философии                           
и для тех, кто только погружается в изучение философии, и для тех, кто уже давно избрал ее делом                                   
всей своей жизни. Сенека объясняет Луцилию, в чем заключается основная цель изучения мудрости и                           
почему, несмотря на все превратности судьбы, мы все же должны заниматься философией. В своем                           
утешительно-наставительном тоне, Сенека отмечает, чего может лишиться человек, отказываясь                 
от философии. Не занимаясь философией, не стремясь к мудрости, люди не могут обрести счастье.                           
Почему для счастья необходимо жить в согласии с природой, а не с людским мнением и какую роль                                 
играет философия в жизни людей — вопросы, на которые можно найти ответы в этом письме. 

 
ā, ab, abs: у, из, от (предл. +abl.) 
ac: и, а также (= atque, перед согласными, кроме h) 
āctio, ōnis f.: действие 
ad: к, на, сообразно с чем-то (предл. + acc.) 
addo, didī, ditum, ere: добавлять, прибавлять 
adhibeo, buī, bitum, ēre: применять, проявлять 
adhūc: до сих пор (нар.) 
adversus: против, к (предл. +асс) 
affero, attulī, allātum, afferre: приносить, 
доставлять 
agō, ēgī, āctum, agere: делать, поступать  
aliēnus, a, um: чужой, другой  
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо, 
какой-либо, некоторый (неопр. мест.) 
altē: глубоко (нар.) 
animus, ī m.: душа; намерение, чувство 
ante: перед, до (предл. + acc.); впереди, раньше, 
сначала (нар.) 
apud: у, при, в присутствии, перед (предл + acc.) 
ars, artis f.: искусство 
aurum, ī n.: золото 
aut: или (союз) 
autem: но, с другой стороны, же (союз) 
beātē: счастливо (нар.) 
beātus, a, um: счастливый, блаженный 
bene: хорошо (нар.) 
bonus a, um: хороший, благой 
cāsus, ūs m.: случай 
certus, a, um:определенный, известный  
cēterum: впрочем; но (нар.) 
cōnsilium, ī n.: план, решение, совет 
cōnstituo, uī, ūtum, ere: ставить, помещать 
contineo, tinuī, tentum, ēre: сохранять, удерживать 
crēdo, didī, ditum, ere: верить  
cum: с (предл. + abl.); когда, потому что, хотя (союз) 
cūnctus, a, um: весь, целый, совокупный 
cupiditās, ātis f.: страстное или сильное желание 

cupio, īvī (iī), itum, ere: сильно желать чего-либо 
cursus, us m.: путь, течение, направление  
dē: о, касательно, относительно (предл. + abl.) 
dēbeo, uī, itum, ēre: быть должным 
dēcerno, crēvī, crētum, ere: решать, постановлять 
dēsīdero, āvī, ātum, āre: желать 
dēsino, siī (sīvī), situm, ere: заканчивать, 
переставать что-либо делать 
deus, ī m.: бог 
dīco, dīxī, dictum, ere: говорить 
diēs, ēī m.: день 
disco, didici, —, ere: учиться, изучать 
dīves, itis: богатый  
doceo, docuī, doctum, ēre: учить, обучать 
dōnec: пока, покуда, до тех пор пока (союз + indicat.); 
чтобы тем временем (+ coniunct.)  
efficio, fēcī, fectum, ere: создавать, делать 
egō: я (gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. mē; личн. 
мест.) 
enim: ведь (союз) 
eo, iī (īvī), itum, īre: идти 
eō: до тех пор, до того (нар.) 
Epicūrus, ī m.: Эпикур 
epistula, ae f.: письмо 
ergō: итак, следовательно (нар.) 
ērror, ōris m.: блуждание, скитание 
et: и, также (союз) 
etiam: еще, даже (союз) 
ex, ē: из, с, от (предл. + abl.) 
exigo, ēgī, āctum, ere: просить, требовать 
facio, fēcī, factum, ere: делать 
falsum, ī n.: ложь, обман 
falsus, a, um: ложный, поддельный 
fātum, ī n.: рок 
fero, tulī (арх. tetulī), lātum, ferre: носить, 
переносить  
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fīo, factus sum, fierī: возникать, случаться; делаться 
(пас. к facio) 
fortūna, ae f.: судьба 
habeo, uī, itum, ēre: иметь 
hīc, haec, hōc: этот (указ. мест.) 
honestus, a, um:  достойный, благородный 
hōra, ae f.: час, время 
hūmānus, a, um: человеческий 
iam: уже, теперь (нар.) 
īdem, eadem, idem: тот же (опред. мест.) 
ille, illa, illud: этот, тот (указ. мест.) 
impello, pulī, pulsum, ere: тревожить, мешать 
imperium, ī n.: власть, владычество 
impero, āvī, ātum, āre:  повелевать, приказывать 
impetus, ūs m.: порыв, сильное желание 
in: в (где? + abl.; куда? + acc.) 
incertus, a, um: неизвестный, неопределенный 
initium, ī n.: начало 
intellego, lēxī, lēctum, ere: знать 
invenio, vēnī, ventum, īre: находить 
ipse, a, um: сам (указ.-опред. мест.) 
is, ea, id: этот (указ. мест.) 
istic, istaec, istoc (istuc): этот вот, вот тот 
itaque: итак, таким образом (союз) 
iūs, iūris n.: право 
lēx, lēgis f.: закон 
licet, licuit (licitum est), ēre: позволено, можно 
(безличн.) 
longus, a, um: длинный, долгий 
Lūcīlius, a, um: Луцилий 
magnus, a, um: большой, обширный 
mēns, mentis f.: нрав, ум; образ мыслей 
meus, a, um: мой (притяж. мест.) 
mīror, ātus sum, ārī: удивляться 
modus, ī m.: мера 
moneo, uī, itum, ēre: наставлять, вразумлять, 
предостерегать 
multus, a, um: многочисленный  
mūto, āvī, ātum, āre: менять; изменяться (пас.)   
nam: ведь (нар.) 
nāscor, nātus sum, nāscī: рождаться 
nātūra, ae f.: природа 
nē: не (отриц. при coniunct. и imperat.) чтобы не, как 
бы не (союз) 
nec: и не (= neque) 
nēmo: никто (отриц. мест., gen. nullius и neminis, 
dat. nulli и nemini, acc. neminem, abl. nullo и nemine) 
nihil: ничто (мест.) 
nōn: не 
nōndum: еще не (нар.) 
nōs: мы (gen. nostrī и nostrum, dat. nōbīs, acc. nōs, 
abl. nōbīs) 
nōsco, nōvī, nōtum, ere: знать 

noster, nostra, nostrum: наш (притяж. мест.)  
nūllus, a, um: никакой  
num: неужели? разве? ли? действительно ли? (нар.) 
numquam: никогда (нар.) 
nunc: сейчас, теперь (нар.) 
occupo, āvī, ātum, āre: опережать, предвосхищать 
omitto, mīsī, missum, ere: пренебрегать, бросать  
omnis, e:  всякий, весь 
opīnio, ōnis f.: мнение 
ops, opis f.: сила, pl. средства, богатство   
opus, eris n.: труд, дело, занятие 
ōrdo, inis m.: порядок, ряд 
ōtium, ī n.: отдых, досуг, свободное время  
pāreo, uī, itum, ēre: повиноваться 
paro, āvī, ātum, āre: подготавливать 
patior, passus sum, patī: позволять 
pecūnia, ae f.: деньги 
per: через, из-за (предл. + acc.),  
perficio, fēcī, fectum, ere: совершать  
permitto, mīsī, missum, ere: допускать, позволять 
peto, īvī (iī), ītum, ere: просить; стремиться 
philosophia, ae f.: философия  
plūs: больше (нар.) 
possum, potuī, —, posse: мочь, быть в состоянии 
prīvātus, a, um: частный, принадлежащий или 
касающийся частного лица 
prōpōno, posuī, positum, ere: задумывать, затевать, 
предпринимать 
prōsum, prōfuī, (prōfutūrus), prōdesse: быть 
полезным, помогать, приносить пользу 
quam: чем (нар.) 
quārē: почему (нар.) 
-que: и 
quī, quae, quod: который, какой, что (относ. мест.) 
quidem: по крайней мере, во всяком случае; ne 
quidem даже не (нар.) 
quis, quid: кто, который, какой, что (вопрос. мест.); 
= aliquis, aliquid после si, ne 
quisquis, quaeque, quidquid (quicquid): кто бы ни, 
что бы ни, который бы ни, всякий кто 
(неопр.-относ. мест.) 
quoque: также, тоже (союз) 
rego, rēxī, rēctum, ere: править, направлять 
rēs, reī: вещь, дело, обстоятельство 
salūs, ūtis f.: здоровье; привет, поклон 
sapientia, ae f.: мудрость 
scio, īvī (iī), ītum, īre: знать 
scrībo, scrīpsī, scrīptum, ere: писать 
sed: но (союз) 
sedeo, sēdī, sessum, ēre: сидеть 
semper: всегда (нар.) 
Seneca, ae m.: Сенека  
sentio, sēnsī, sēnsum, īre: чувствовать, ощущать 
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sequor, secūtus (sequūtus) sum, sequī: следовать за 
кем-л. (+ acc.) 
si: если (союз) 
sine: без (предл. + abl.) 
singulus, a, um: каждый, единственный  
sive: или (союз) 
spēs, eī f.: надежда, ожидание 
studium, ī n.: стремление, рвение; изучение, 
занятие 
sum, fuī, - , esse: быть 
suus, a, um: свой 
tam: столь, до такой степени, так (нар.) 
tamen: но, однако (нар.) 
tantum: столько, только (нар.) 
tego, tēxī, tēctum, ere: крыть, покрывать 
terra, ae f.: земля 
traho, trāxī, tractum, ere: тащить, тянуть 
trānseo, iī (īvī), itum, īre: переходить 
tū: ты (gen. tuī, личн. мест.) 
tueor, tuitus (tūtus и tūtatus) sum, ērī: 
приглядывать, охранять 

ubi: где (нар.) 
ūllus, a, um: какой-либо, кто-нибудь, что-нибудь 
ultrā: сверх, дальше (предл. + асс) 
unde: откуда (нар.) 
ut: как, когда, как только (союз + indicāt.); чтобы, 
что, так что, хотя (союз + coniūnct.) 
utrum: ли (utrum + an: ли… ли ) (нар.) 
valeo, luī, itum, ēre: быть здоровым  
vel: или, либо (союз) 
venio, vēnī, ventum, īre: приходить 
verbum, ī n.: слово 
vestio, īvī(iī), ītum, īre: одевать; покрывать, 
украшать 
via, ae f.: дорога 
video, vīdī, vīsum, ēre: видеть 
vīta, ae f.: жизнь 
vīvo, vīxī, vīctum, ere: жить 
volo, voluī, — , velle: хотеть, желать 
voluntās, ātis f.:  воля 
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16 Seneca Lūcīliō suō salūtem. 

Liquēre hoc tibi, Lūcīlī, sciō, nēminem posse beātē vīvere, 1.1 

nē tolerābiliter quidem, sine sapientiae studiō, et beātam  

vītam perfectā sapientiā efficī, cēterum tolerābilem etiam  

inchoātā. Sed hoc quod liquet firmandum et altius cotīdiānā  

meditātiōne fīgendum est: plūs operis est in eō ut prōposita 5 

cūstōdiās quam ut honēsta prōpōnās. Persevērandum est et  

adsiduō studiō rōbur addendum, dōnec bona mēns sit quod  

bona voluntās est. 

 
assiduus, a, um: постоянный 
cēterum: но, впрочем, как бы то ни было (нар.) 
cotīdiānus, a, um: ежедневный 
custōdio, īvī, (iī), ītum, īre: соблюдать; сохранять, 
оберегать 
fīgo, fīxī, fīxum, ere: укоренять  
firmo, āvī, ātum, āre: укреплять, делать сильным 
inchoo (incoho), āvī, ātum, āre: начинать, класть 
начало, приступать 

liqueo, līquī (licuī), —, ēre: быть ясным, очевидным 
meditātio, ōnis f.: размышление, обдумывание 
persevēro, āvī, ātum, āre: быть настойчивым, 
упорным 
rōbur, oris n.: сила 
tolerābilis, e: терпимый, сносный 
tolerābiliter: сносно (нар.) 
 

 
1.1  Liqūēre... vīvere: acc. cum inf. (С§1016-1045), 

прямой порядок  слов  — Lūcīlī, sciō, hoc 
tibi liqūēre, nēminem posse vīvere beātē (sciō  
вводит acc. cum inf. hoc… liquēre, а liquēre в 
свою очередь nēminem… vīvere и beātam 
vītam.. efficī) 

1.2 ne… quidem: даже   
studiō sapientiae: (gen. obiect. С§505) занятие 
мудростью 

1.3 perfectā sapientiā: abl. instrumenti (С§478)  
1.4  inchoātā: подразумевается sapientiā 

altius: сравнительная степень (от altē) (С§135) 
firmandum… fīgendum est: II описательное 
спряжение (С§762-764) 
cotīdiānā meditātiōne: abl. instrumenti (С§478) 

1.5  ut… custodias: придаточное пояснительное (ut 
explicativum С§801) (поясняет plūs operis est) 
operis: (gen. generis); plūs operis — больше 
труда (С§507)  

1.6 ut… proponas:  придаточное дополнительное 
предложение (ut explicativum С§865) 
perseverandum est et... addendum: следует 
быть настойчивым и… добавлять (II 
описательное  спряжение (С§762-764) 

 1.7  adsiduō: = assiduo 
adsiduō studiō: abl. instrumenti (С§478) 
donec… sit: конъюнктив в предл. с союзом 
donec к временному значению добавляет 
оттенок цели (пока не...) (С§978) 
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Epistula XVI 

Itaque nōn opus est tibi apud mē plūribus verbīs aut 2.1 

adfirmātiōne tam longā: intellegō multum tē prōfēcisse. Quae  

scrībis unde veniant sciō; nōn sunt ficta nec colōrāta. Dīcam  

tamen quid sentiam: iam dē tē spem habeō, nōndum fīdūciam.  

Tū quoque īdem faciās volō: nōn est quod tibi cito et facile 5 

crēdās. Excute tē et variē scrūtāre et observā; illud ante   

omnia vidē, utrum in philosophiā an in ipsā vītā prōfēcerīs.  

 
affīrmātio, ōnis f.: уверение, заверение 
citō: скоро, быстро (нар.) 
colōrātus, a, um: подкрашенный, поддельный 
excutio, cussī, cussum, ere: перебирать, 
рассматривать, разбирать 
facile: легко (нар.) 
fictus, a, um: ложный, притворный 
fīdūcia, ae f.: уверенность 

multum: много, сильно (нар.) 
observo, āvī, ātum, āre: наблюдать, следить 
plūs, plūris n.: бóльшая часть, бóльшее количество 
proficio, fēcī, fectum, ere: делать успехи, 
продвигаться вперед  
scrūtor, ātus sum, ārī: перерыть, обыскать, 
ворошить 
variē: по-разному, различно, разнообразно (нар.) 

 
2.1 nōn opus est: нет нужды кому-л. (+ dat.) в  

чем-л. (+ abl.) (С§492) 
plūribus verbīs aut adfirmātiōne... longā: 
аблатив при nōn opus est  (не нужно много слов 
или долгих заверений) (С§492) 

2.2  adfirmātiōne: = affīrmātiōne 
tē prōfēcisse: acc. cum. inf. вводится глаголом 
intellegō (С§1016-1045) 

2.3  quae scrībīs unde veniant sciō: прямой 
порядок слов: sciō unde veniant quae scrībīs 
veniant: конъюнктив в косвенном вопросе 
(С§853) 

2.4  dīcam:  1 sg. fut. ind. act 
sentiam: конъюнктив в косвенном вопросе 
(С§853) 

2.5  volo...faciās: = volō, ut faciās хочу, чтобы ты 
делал (С§803) 
nōn est quod... crēdās: не стоит верить 
(мягкая форма запрещения) (С§938) 

2.6  excute… scrūtāre: 2 sg. praes. imperat. act  от 
excutio и scrutor соответственно 

2.7  utrum... an: ли...или (С§850) 
prōfēcerīs: perf. coniunct. act 2 sg. от proficio 
(конъюнктив в косвенном вопросе (С§853) 
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Epistula XVI 

Nōn est philosophia populāre artificium nec ostentātiōnī   3.1 

parātum; nōn in verbīs sed in rēbus est. Nec in hōc adhibētur,  

ut cum aliquā oblectātiōne cōnsūmātur diēs, ut dēmātur ōtiō  

nausia: animum fōrmat et fabricat, vītam dispōnit, āctiōnēs   

regit, agēnda et omittēnda dēmōnstrat, sedet ad gubernācu- 5 

lum et per ancipitia fluctuantium dērigit cursum. Sine hāc   

nēmō intrepidē potest vīvere, nēmō sēcūrē; innumerābilia  

 accidunt singulīs hōrīs quae cōnsilium exigant, quod ab hāc  

 
accido, cidī, —, ere: случаться, заканчиваться  
anceps, cipitis: опасный;  двоякий, двусторонний 
artificium, ī n.: ремесло, искусство; забава, уловка 
cōnsūmo, sūmpsī, sūmptum, ere: тратить, 
расходовать 
dēmo, dēmpsī, dēmptum, ere: избавлять, снимать 
dēmōnstro, āvī, ātum, āre: указывать, показывать,  
dīrigo (dērigo), rēxī, rēctum, ere: выпрямлять, 
направлять 
dispōno, posuī, positum, ere: приводить в порядок, 
распределять, упорядочивать 
fabrico, āvī, ātum, āre: изготовлять, делать 

flūctuo, āvī, ātum, āre: колебаться, волноваться  
fōrmo, āvī, ātum, āre: создавать, образовывать 
gubernāculum, ī n.: руль 
innumerābilis, e: неисчислимый, бесчисленный 
intrepidē: спокойно, бестрепетно, неустрашимо 
(нар.) 
nausea, ae f.: тошнота 
oblectātio, ōnis f.: увеселение, услаждение 
ostentātio, ōnis f.: показывание; хвастовство 
populāris, e: расхожий, пригодный для толпы 
sēcūrē: бесстрашно, безопасно (нар.) 

 
3.1 ostentātiōnī: dat. commodi (C§458-459) 
3.3 ut...cōnsūmātur: придаточное предложение 

цели (ut finale C§790-793) 
ut dēmātur:  придаточное предложение 
цели (ut finale C§790-793) 
ōtiō: (abl. instrumenti (С§478) в пассивной 
конструкции с глаголом dēmātur 

3.4 fōrmat, fabricat, dispōnit, regit, dēmōnstrat, 
dērigit: подлежащее — philosophia 

nausia: = nausea 
3.6 fluctuantium: (gen.possessivus) к cursum (путь, 

бросаемых по морю) (C§518)  
3.8  singulīs hōrīs: abl. temporis (С§546) 

exigant: конъюнктив в определительном 
придаточном предложении с оттенком 
следствия (С§933-936) 
ab hāc: подразумевается philosophia 
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Epistula XVI 

petendum est. Dīcet aliquis, 'quid mihi prōdest philosophia,   4.1 

sī fātum est? quid prōdest, sī deus rēctor est? quid prōdest,  

sī cāsus imperat? Nam et mūtārī certa nōn possunt et nihil  

praeparārī potest adversus incertā, sed aut cōnsilium meum  

occupāvit deus dēcrēvitque quid facerem, aut cōnsiliō meō 5 

nihil fortūna permittit.' Quidquid est ex hīs, Lūcīlī, vel sī 5.1 

omnia haec sunt, philosophandum est; sīve nōs inexōrābilī  

lēge fāta cōnstringunt, sīve arbiter deus ūniversī cūncta dīs-  

posuit, sīve cāsus rēs hūmānās sine ōrdine inpellit et iactat,   

philosophia nōs tuērī dēbet. Haec adhortābitur ut deō libenter 5 

pāreāmus, ut fortūnae contumāciter; haec docēbit ut deum  

 
adhortor, ātus sum, ārī: ободрять, поощрять, 
побуждать 
arbiter, trī m.: судья 
cōnstringo, strīnxī, strictum, ere: стягивать, 
связывать 
contumāciter: упрямо, строптиво (нар.) 
dispōno, posuī, positum, ere: приводить в порядок, 
распределять, упорядочивать 

iacto, āvī, ātum, āre: бросать, швырять 
inexōrābilis, e: неумолимый 
libenter: охотно, с удовольствием (нар.) 
philosophor, ātus sum, ārī: заниматься философией 
praeparo, āvī, ātum, āre: готовить, подготовлять 
rēctor, ōris m.: правитель, владыка 
ūniversus, a, um: весь, весь вообще 

 
4.1 Dīcet: fut. I ind. act.  3 sg. от dico 
4.3  mutari certa non possunt et nihil praeparari 

potest adversus incerta: прямой порядок 
слов — certa non possunt mutari et nihil potest 
adversus incerta  

4.4  cōnsilium meum: прямое дополнение к 
occupāvit (С§431) 

4.5 facerem: конъюнктив в косвенном вопросе 
(С§853) 
cōnsiliō meō: dat. косвенного дополнения (к 
permittit) (С§450) 

5.2  philosophandum est: следует заниматься 
философией (II описательное спряжение) 
(С§762-764) 

inexōrābilī lēge: abl. instrumenti (С§478)  
5.3  arbiter deus ūniversī cūncta dīsposuit: прямой 

порядок: deus, arbiter ūniversī, dīsposuit 
cūncta 

5.4  rēs hūmānās: прямое дополнение к inpellit et 
iactat (С§431) 
inpellit = impellit 

5.5  haec: nom. sg имеется в виду philosophia 
ut...pāreāmus: придаточное 
предложение дополнительное с 
глаголами просьбы, требования, стремления 
(ut obiectivum С§796-799) 
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Epistula XVI 

sequāris, ferās cāsum. Sed nōn est nunc in hanc disputātiōnem  6.1 

trānseundum, quid sit iūris nostrī sī prōvidēntia in imperiō  

est, aut sī fātōrum seriēs inligātōs trahit, aut sī repentīna ac  

subita dominantur: illō nunc revertor, ut tē moneam et  

exhorter nē patiāris impetum animī tuī dēlābī et refrīgēscere. 5 

Continē illum et cōnstitue, ut habitus animī fīat quod est  

impetus.  

Iam ab initiō, sī tē bene nōvī, circumspiciēs quid haec 7.1 

epistula mūnusculī adtulerit: excute illam, et inveniēs. Nōn  

est quod mīrēris animum meum: adhūc dē aliēnō līberālis  

 
circumspicio, spēxī, spectum, ere: осматривать, 
оглядывать 
dēlābor, lapsus sum, lābī: соскальзывать, ниспадать, 
падать 
disputātio, ōnis f.: обсуждение, рассуждение 
dominor, ātus sum, ārī: быть господином, 
господствовать 
excutio, cussī, cussum, ere: перебирать, 
рассматривать, разбирать 
exhortor, ātus sum, ārī: ободрять 
habitus, ūs m.: состояние, расположение 
illigo, āvī, ātum, āre: привязывать; связывать 

illō: туда (нар.) 
līberālis, e: щедрый, милостивый 
mūnusculum, ī n.: маленький подарок 
prōvidentia, ae f.: провидение, промысел  
refrīgēsco, frīxī, — , ere: охладевать, терять силу 
repentīnus, a, um:  неожиданный 
revertor, reversus sum (чаще revertī), revertī: 
возвращаться 
seriēs, ēī f.: ряд, вереница, цепь 
subitus, a, um: внезапный 
 

 
6.1 ut...sequāris, ferās: придаточное предложение 

цели (ut finale C§790-793) 
6.2  sit: конъюнктив в косвенном вопросе (С§853)

nostrī: gen. possessivus (C§518) 
iūris: gen. generis (С§507) 

6.3  inligātōs: = illigātōs 
6.4  ut...moneam et exhorter: придаточное 

предложение цели (ut finale C§790-793) 
6.5  nē patiāris: придаточное предложение 

дополнительное с глаголами просьбы, 
требования, стремления (nē obiectivum 
С§796-799) 

impetum..dēlābī et refrīgēscere: acc. cum inf. 
вводится nē patiāris  (С§1016-1045) 
animī tuī: gen. possessivus к impetum (C§518) 

6.6  illum: т.е. impetum 
ut...fīat: придаточное предложение цели (ut 
finale C§790-793) 
animī: gen. possessivus (к habitus) (C§518) 

7.1  nōvī: 1 sg. perf. ind. act от  nōscō 
7.2  mūnusculī: gen. generis (С§507) 

adtulerit: 3 sg.fut II ind. act. от afferō 
  nōn est quod mīrēris: не стоит удивляться 

(мягкая форма запрещения) (С§938) 
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Epistula XVI 

sum. Quārē autem aliēnum dīxī? quidquid bene dictum est   

ab ūllō meum est. Istūc quoque ab Epicūrō dictum est: 'sī 5 

ad nātūram vīvēs, numquam eris pauper; sī ad opīniōnēs,  

numquam eris dīves'. Exiguum nātūra dēsīderat, opīniō 8.1 

immēnsum. Congerātur in tē quidquid multī locuplētēs  

possēderant; ultrā prīvātum pecūniae modum fortūna tē  

prōvehat, aurō tegat, pūrpurā vestiat, eō dēliciārum opumque  

perdūcat ut terram marmoribus abscondās; nōn tantum 5 

habēre tibi liceat sed calcāre dīvitiās; accēdant statuae et  

pictūrae et quidquid ars ūlla luxuriae ēlabōrāvit: māiōra  

 
abscondo, condī (condidī), conditum, ere: покрывать, 
устилать, застилать 
accēdo, cessī, cessum, ere: прибавляться 
calco, āvī, ātum, āre: наступать на что-либо, топтать 
что-либо; попирать ногами 
congero, gessī, gestum, ere: собирать, накоплять; 
осыпать, взваливать на кого-л. (in + acc.) 
dēliciae, ārum f.: роскошь 
dīvitiae, arum f.: богатство 
ēlabōro, āvī, ātum, āre: создавать 
exiguus, a, um: малый, незначительный, слабый  
immēnsus, a, um: неизмеримый, чрезмерно 
большой 

locuplēs, ētis: зажиточный, богатый 
luxuria, ae f.: роскошь, страсть к роскоши, 
тучность, сочность 
marmor, oris n.: мрамор 
pauper, eris: бедный 
perdūco, dūxī, ductum, ere: приводить; доводить 
pictūra, ae f.: живопись, картина 
possideo, sēdī, sessum, ēre: владеть, обладать 
prōveho, vēxī, vectum, ere: возвышать, 
возвеличивать 
purpura, ae f.: пурпур, пурпурная одежда 
statua, ae f.: статуя 
vestio, īvī (iī), ītum, īre: одевать; покрывать 

 
7.4  aliēnum dīxī: = «aliēnum» dīxī 

quidquid bene dictum est...meum est: что-либо 
сказанное хорошо — мое 

7.5 ab ūllō: abl. auctoris (С§474) 
  Istūc: вот это; nom. sg. n. (= istud) 

ab Epicūrō: abl. auctoris (С§474) 
7.6  eris: 2 sg. fut. I ind. act. от sum (С§226) 
8.2 congerātur, prōvehat, tegat, vestiat, perdūcat, 

liceat, accēdant: конъюнктив в значении 
уступки (coniunct. concessīvus С§710-714) 

8.3  pecūniae: gen. generis (С§507) 
8.4  aurō: abl. instrumenti (С§478) 

pūrpurā: abl. instrumenti (С§478) 
eō: настолько, до тех пор, до такой степени (нар.) 

8.5  marmoribus: abl. instrumenti (С§478) 
ut...abscondās: ut consecutivum (С§820-826) 

8.7  luxuriae: dat. commodi (C§458-459) 
māiōra: сравнительная степень (от magnus) 
(С§119) 
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Epistula XVI 

cupere ab hīs discēs. Nātūrālia dēsīderia fīnīta sunt: ex falsā 9.1  

opīniōne nāscēntia ubi dēsinant nōn habent; nūllus enim  

terminus falsō est. Viā euntī aliquid extrēmum est: error 

immēnsus est. Retrahe ergō tē ā vānīs, et cum volēs scīre  

quod petēs, utrum nātūrālem habeat an caecam cupiditātem, 9.5 

cōnsīderā num possit alicubi cōnsīstere: sī longē prōgressō  

semper aliquid longius restat, scītō id nātūrāle nōn esse. Valē. 

 
alicubī: где-нибудь, где-либо (нар.) 
caecus, a, um: слепой 
cōnsīdero, āvī, ātum, āre: рассматривать 
cōnsisto, stitī, —, ere: остановиться 
dēsīderium, ī n.: желание  
extrēmum, i n.: край, конец 
fīnio, īvī (iī), ītum, īre: ограничивать, заключать в 
пределы 
immēnsus, a, um: неизмеримый, чрезмерно 
большой, огромный 

longē: долго (нар.) 
nātūrālis, e: естественный, врожденный 
prōgredior, gressus sum, gredī: идти вперед 
resto, stitī, — , āre: оставаться, предстоять кому-то  
(+ dat.) что-то (+ acc.) 
retraho, trāxī, tractum, ere: назад влечь, назад 
тащить; se retrahere —  уклоняться, устраняться 
terminus, ī m.: граница, рубеж, конец  
vānus, a, um: пустой, суетный, тщетный 

 
9.2  nāscēntia: имеется в виду dēsīderia 

dēsinant: конъюнктив в косвенном вопросе 
(С§853) 

9.3  falsō: dat. possessivus (C§460) 
Via: abl. modi (С§152) 
euntī: part. pr. act от eo (C§306) (dat. commodi: 
для идущего) (C§458-459) 

9.4  cum volēs: придаточное предложение времени 
cum temporale (C§955-956) 
volēs: 2 sg. fut. I ind. act. от volō (C§304) 

9.5  utrum...habeat: конъюнктив в косвенном 
вопросе (С§853) 

utrum... an: или...или (С§850) 
9.6  possit: конъюнктив в косвенном вопросе 

(С§853) 
9.7  longius: сравнительная степень (от longus)  

(С§112) 
scītō: 2 sg. fut. imperat. act.; императив 
будущего времени часто используется в 
значении времени настоящего (С§684-687) 
id nātūrāle nōn esse: acc. cum inf. вводится 
глаголом scītō  (С§1016-1045) 
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Письмо 33 
Луцилий просит добавлять в письма красивые цитаты известных людей, но Сенека отказывает ему.                         
Он рассуждает о том, почему надо читать все произведения целиком, а не вырывать изречения из                             
контекста. А затем Сенека объясняет, что, хотя знать чужие мысли наизусть небесполезно, нужно                         
в первую очередь думать самостоятельно, вместо того чтобы бездумно идти по стопам                       
предшественников.  

 
ā, ab, abs: от, после (предл. + abl.) 
ac: и, а также, и потом 
ad: к, на, до (предл. + acc.) 
adhūc: до тех пор, всё ещё (нар.) 
ago ēgī, āctum, ere: делать, поступать, проводить (о 
времени) 
aliēnus, a, um: принадлежащий другим, не свой, 
чужой 
aliquandō: когда-нибудь, когда-либо (нар.) 
aliquis, aliquā, aliquid: кто-либо, что-либо, 
какой-либо, некоторый (неопр. мест.) 
alius, a, ud: другой, иной 
an: или 
animus, ī m.: душа 
ante: перед, до (предл. + acc.); впереди, раньше, 
сначала (нар.) 
apud: у (предл. + acc.) 
arbor, oris f.: дерево 
at: но, же, с другой стороны (союз) 
auctor, ōris m.: писатель, создатель, толкователь 
audeo, ausus sum, ēre: отваживаться (полуотлож.) 
audio, īvī (iī), īitum, īre: слышать, слушать 
aufero, abstulī, ablātum, auferre: уносить что-л. (+ 
acc.) от чего-л. (+ abl.) 
aut: или (союз) 
autem: но, с другой стороны, же (союз) 
bellum, ī n.: война 
cado, cecidī, casūrus, ere: случаться; быть 
свойственным, подходить 
capio, cēpī, captum, ere: брать 
capto, āvī, ātum, āre: хватать, ловить  
carmen, inis n.: стихотворение, песня 
certus, a, um: верный, известный 
cingo, cīnxī, cīnctum, ere: опоясывать, обхватывать 
circā: вокруг, касательно (предл. + acc.) 
colligo, lēgī, lēctum, ere: собирать 
committo, mīsī, missum, ere: поручать, вверять, 
предоставлять 
cōnfero, tulī, collātum, ferre: способствовать, быть 
полезным, содействовать 
contrā: напротив (нар.) 
cum: с (предл. + abl); когда, потому что, хотя (союз) 
dē: о, по поводу, касательно (предл. + abl.) 

deinde: далее 
dēsīdero, āvī, ātum, āre: желать 
dīco, dīxī, dictum, ere: говорить 
disco, didici, —, ere: учиться 
diu: долго (нар.) 
dō, dedī, datum, dare: давать 
dominus, ī m.: господин, хозяин, владелец 
dubito, āvī, ātum, āre: сомневаться 
dux, ducis m, f.: вожатый, глава, начальник 
ēdūco, dūxī, ductum, ere: выводить, выделить, 
извлечь 
ego: я (личн. мест., gen. meī, dat. mihi, acc. mē, abl. 
mē) 
enim: ведь (союз) 
eo, iī (īvī), itum, īre: идти, проходить, протекать 
Epicūrus, ī m.: афинский философ, основатель 
эпикурейской школы (341-270 гг. до н. э.) 
epistula, ae f.: письмо 
ergō: вследствие этого, поэтому (нар.) 
et: и, также (союз) 
etiam: также, ещё (союз) 
ex, ē: из, с, от (предл. + abl.) 
exerceo, cuī, citum, ēre: заниматься, упражнять, 
развивать 
exigo, ēgī, āctum, ere: просить, требовать 
exīstimo, āvī, ātum, āre: считать, полагать 
faciēs, eī f.: внешний образ, внешность; образ, 
подобие 
facile: легко (нар.) 
facio, fēcī, factum, ere: делать 
fīo, factus sum, fierī: возникать, делаться 
flūo, flūxī, flūxum, ere: течь 
fortis, e: твердый, стойкий 
frōns, frontis f.: передняя часть, внешность 
gero, gessī, gestum, ere: нести, таскать 
Graecus, ī m.: грек 
habeo, uī, itum, ēre: иметь, держать 
hīc, haec, hōc: этот (указ. мест.) 
homo, inis m.: человек 
iaceo, cuī, (citum), ēre: лежать, быть 
расположенным 
iam: уже, теперь (нар.) 
īdem, eadem, idem: тот же самый (опред. мест.) 
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ideō: потому, по той причине (нар.) 
ille, illa, illud: тот (указ. мест.) 
impero, āvī, ātum, āre: приказывать, повелевать 
in: в (предл. +abl.) где?; (предл. +acc.) куда? 
ingenium, ī  n.: способности, дарования, ум, 
изобретательность  
ingēns, entis: огромный 
inquam: говорю (недост.) 
inter: между (предл. + acc.) 
interim: между тем, тем временем, пока, всё же 
(нар.) 
intersum, fuī esse: быть посреди, находиться между 
intro, āvī, ātum, āre: входить, вступать 
invenio, vēnī, ventum, īre: находить 
ipse, a, um: сам (указ.-опред. мест.) 
is, ea, id: этот (указ. мест.) 
iste, ista, istud: этот (указ. мест.) 
ita: так, таким образом (нар.) 
itaque: поэтому, таким образом (союз) 
iūdico, āvī, ātum, āre: оценивать, судить 
lateo, uī, —, ēre: скрываться, быть скрытым, 
прятаться 
laudo, āvi, ātum, āre: хвалить 
lego, lēgī, lēctum, ere: читать 
liber, librī m.: книга 
licet, licuit (licitum est), ēre: позволено, можно, 
разрешается 
loquor, locūtus (loquūtus) sum, loquī : говорить 
(отлож.) 
Lūcīlius, a, um: Луцилий, друг Сенеки 
magis: больше, более (нар.) 
magister, trī  m.: начальник, учитель 
magnus, a, um: большой, великий  
manus, ūs f.: рука 
membrum, ī n.: часть тела 
meminī, meminisse: (недост.) помнить 
memoria, ae f.: память 
mēns, mentis f.: ум, мышление; характер, склад 
души 
mitto, mīsī, missum, ere: бросать 
modus, ī m.: мера 
moveo, mōvī, mōtum, ēre: двигать, приводить в 
движение 
multitūdo, inis f.: множество 
multum: много (нар.) 
multus, a, um: многочисленный 
nec: и не (= neque) 
nēmo, inis: никто 
nihil: ничто (мест.) 
nisi: если не, разве, кроме 
nōlo, nōluī, —, nōlle: не желать 
nōn: не 
nōndum: ещё не 

nōs: мы (gen. nostrī и nostrum, редко nostrōrum, 
nostrārum) 
noster, nostra, nostrum: наш (притяж. мест.) 
notus, a, um: известный, знакомый 
numquam: никогда 
nunc: теперь (нар.) 
occurro, currī (cucurrī), cursum, ere: явиться, 
представиться, предстать 
oculus, ī m.: глаз, взгляд 
omnis, e: весь, всякий, каждый 
opus, eris n.: творение, труд, дело, занятие 
pār, paris: равный, одинаковый 
pars, partis f.: часть, сторона 
pateo, uī, —, ēre: быть открытым, доступным 
paucus, a, um: малый, небольшой; pl. немногие 
pecus, oris n.: собир. скот, домашние животные 
per: через, из-за (предл. + acc.) 
permitto, mīsī, missum, ere: пускать, бросать, 
посылать 
perpetuus, a, um: непрерывный, сплошной 
plēnus, a, um: полный, удовлетворенный 
plērusque, plēraque, plērumque: большая часть, 
большинство 
possum, potuī, —, posse: мочь, быть в состоянии 
praeter: кроме (предл. + acc.) 
praetereā: кроме (сверх) того, потом (нар.) 
prīmus, a, um: первый, передний, ближайший, 
начальный 
prior, ius: прошлый, предыдущий 
pūblicus, a, um: принадлежащий всем, 
общественный  
puer, ī, m.: мальчик 
puto, avī, ātum, āre: размышлять, обдумывать 
quaero, sīvī (iī), sītum, ere: искать, разыскивать 
quam: чем (нар.) 
quārē: поэтому (нар.) 
que: и (мест., постпозит. и энклит.) 
quī, quae, quod: который, какой, что (относ. мест.) 
quia: потому что, так как (союз) 
quidem: но, притом, по крайней мере (нар.) 
quīn: чтобы не, после глаголов со смыслом 
отрицания (dubitare, abesse, praetormittere и др.) 
что (союз) 
quis, quid: кто, что (вопрос. мест.) 
quisquam, quidquam: (хоть) кто-нибудь, что-нибудь 
(неопред. мест.) 
quisque, quaeque, quidque: каждый, всякий 
(неопред. мест.) 
quisquis, quaeque, quidquid (quicquid): кто бы ни, 
что бы ни, который бы ни, всякий кто 
(неопред.-относит. мест.) 
quoque: также, тоже (союз) 
rārus, a, um: редкий 
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rēfert, rētulit, rēferre: важно, имеет значение 
relinquo, līquī, lictum, ere: оставлять 
repeto, petīvī (petiī), petītum, ere: повторять 
rēs, reī f.: вещь, предмет 
respicio, spēxī, spectum, ere: смотреть назад, 
оглядываться 
rēx, rēgis m.: царь 
salūs, ūtis f.: приветствие 
scio, īvī (iī), ītum, īre: знать 
sed: а, но (союз) 
semper: всегда, постоянно (нар.) 
Seneca, ae m.: Сенека 
senex, senis m.f.: старик, старец 
sententia, ae f.: изречение, мнение 
sequor, secūtus (sequūtus) sum, sequī: следовать 
(отложит.) 
sī: если (союз) 
sīcut: как, подобно тому как (нар.) 
silva, ae f.: лес 
sine: без (предл. +abl.) 
spēs, speī f.: надежда 
sto, stetī, statum, āre: стоять, длиться, держать 
sub: под, близ, во время (предл. + acc, abl) 
suī: себя (nom. нет, dat. sĭbi, acc. и abl. sē и sēsē) 
sum, fuī, —, esse: быть 
sūmo, sūmpsī, sūmptum, ere: брать, принимать 
surgo (subrigo, surrigo), rēxī, rēctum, ere: 
подниматься, возвышаться 
suus, a, um: свой 

tam: настолько, так, столь (нар.) 
tamen: однако, все-таки, все же (нар.) 
tantus, a, um: такой (по количеству) 
tempto, āvi, ātum, āre: пробовать 
teneo, tenuī, tentum, ēre: держать, достигать 
tōtus, a, um: весь, целый 
trādo, didī, ditum, ere: передавать  
tū: ты  (gen. tuī, dat. tibi, acc. tē, abl. tē; личн. мест.) 
turba, ae f.: множество, масса 
turpis, e: позорный, постыдный, низкий 
tuus, a, um: твой (притяж. мест.) 
ubi: где (нар.) 
umbra, ae f.: тень 
unde: откуда (нар.) 
ūnus, a, um: один 
ūtor, ūsus sum, ūtī: употреблять, применять, 
пользоваться (отлож.) 
valeo, luī, itum, ēre: здравствовать, быть здоровым 
verbum, ī n.: слово 
vērō: в самом деле, даже (нар.) 
vestīgium, ī n.: стопа, след 
vetus, eris: старый, прежний, минувший, былой 
via, ae f.: дорога, путь 
vir, virī m.: муж, мужчина 
vīvus, a, um: живой, живущий 
voco, āvī, ātum, āre: звать; называть 
volo, voluī, — , velle: хотеть, желать 
vōx, vōcis f.: голос; изречение 
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33  Seneca Lūcīliō suō salūtem  

Dēsīderās hīs quoque epistulīs sīcut priōribus adscrībī 1.1 

aliquās vōcēs nostrōrum procerum. Nōn fuērunt circā  

flōsculōs occupātī: tōtus contextus illōrum virīlis est.  

Inaequālitātem sciās esse ubi quae ēminent notābilia sunt: nōn est  

admīrātiōnī ūna arbor ubi in eandem altitūdinem tōta silva 5 

surrēxit. Eiusmodī vōcibus referta sunt carmina, refertae 2.1 

historiae. Itaque nōlō illās Epicūrī exīstimēs esse: pūblicae  

sunt et maximē nostrae, sed in illō magis adnotantur quia  

rārae interim interveniunt, quia inexpectātae, quia mīrum  

est fortiter aliquid dīcī ab homine mollitiam professō. Ita 5 

enim plērīque iūdicant: apud mē Epicūrus est et fortis, licet  

 
admīrātio, ōnis f.: удивление 
altitūdo, inis f.: вышина, высота 
annoto, āvī, ātum, āre: примечать, отмечать в чем-л. 
(+ in); быть заметным (пас.) 
ascrībo (adscrībo), scrīpsī, scrīptum, ere: 
приписывать что-л. (+ acc.). кому-л. (+ dat.)  
contextus, ūs m.: текстура 
ēiusmodī: такого рода (нар.) 
ēmineo, uī, —, ēre: выступать, выдаваться, 
возвышаться 
flōsculus, ī m.: цветочек, изящный оборот, 
цветистое выражение 
fortiter: твердо, храбро, мужественно (нар.) 
historia, ae f.: исследование, изыскание, 
историческое сочинение 

inaequālitās, ātis f.: неравенство, непостоянство 
inexspectātus, a, um: неожиданный 
intervenio, vēnī, ventum, ire: случаться, появляться 
maximē: больше всего (нар.) 
mīrus, a, um: удивительный 
mollitia, ae f.: мягкость, нежность, 
чувствительность 
notābilis, e: заметный, примечательный 
occupātus, a, um: занимающийся чем-л. (+ circa) 
procerēs, erum m.: стоящие во главе, предводители; 
«лучшие из лучших» 
profiteor, fessus sum, ērī: открыто заявлять; 
признавать своим занятием 
refertus, a, um: наполненный, переполненный,  
virīlis, e: мужественный 

 
1.1  adscrībī aliquās vōcēs: dēsīderās 

вводит acc. cum inf. (С§1016-1045) 
1.2 nostrōrum: т. е. стоики 
1.4  Inaequālitātem…  esse: sciās вводит acc. cum 

inf. (С§1016-1045) 
sciās: coniunct. imperativus (C§704-709) 

  nōn est admīrātiōnī: не удивляет; dat. finalis 
(C§466) 

2.1 vōcibus: abl. copiae (C§482) 

2.2 nōlō...exīstimēs: = nōlō ut exīstimēs (С§803) 
  illās Epicūrī esse: acc. cum inf., зависит от 

exīstimēs (С§1016-1045) 
2.3  adnotantur: = annotantur 
2.5 aliquid dīcī: acc. cum inf., вводится mīrum est 

(С§1016-1045) 
2.6  licet: пусть даже и, от него зависит sit, 

coniunct. concessivus (C§915) 
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manuleātus sit; fortitūdō et industria et ad bellum prōmpta  

mēns tam in Persās quam in altē cīnctōs cadit. Nōn est ergō 3.1 

quod exigās excerpta et repetīta: continuum est apud nostrōs  

quidquid apud aliōs excerpitur. Nōn habēmus itaque ista  

ocliferia nec ēmptōrem dēcipimus nihil inventūrum cum  

intrāverit praeter illa quae in fronte suspēnsa sunt: ipsīs 5 

permittimus unde velint sūmere exemplar. Iam putā nōs 4.1 

velle singulārēs sententiās ex turbā sēparāre: cui illās adsignābimus?  

Zēnōnī an Cleanthī an Chrȳsippō an Panaetiō an  

Posīdōniō? Nōn sumus sub rēge: sibi quisque sē vindicat.  

 
adsigno (assigno), āvī, ātum, āre: приписывать 
кому-л. (+ dat.) что-л. (+ acc.) 
altē: высоко (нар.) 
Chrysippus, ī m.: Хрисипп, философ-стоик, ученик 
Зенона и Клеанфа, глава афинской Стои (серед. III 
в. до н. э.)  
Cleanthēs, is m.: Клеанф, афинский философ-стоик, 
ученик Зенона, III в. до н. э. 
continuus, a, um: непрерывный, следующий друг за 
другом 
dēcipio, cēpī , ceptum, ere: вводить в заблуждение, 
обманывать 
ēmptor, ōris m.: покупатель 
excerpo, cerpsī, cerptum, ere: выбирать, извлекать 
exemplar, āris n.: образец 
fortitūdo, inis f.: сила, храбрость 
industria, ae f.: старательность, трудолюбие 

manuleātus, a, um: одетый в тунику с длинными 
рукавами 
ocliferius, a, um: бросающийся в глаза, очевидный 
Panaetius, ī m.: Панетий, философ-стоик из Родоса 
Persae, ārum m.: персы 
Posīdōnius, ī m.: Посидоний, философ-стоик  (II-I 
вв. до н. э.), ученик Панэтия в Афинах 
prōmptus, a, um: находящийся в полной 
готовности 
sēparo, āvī, ātum, āre: отделять 
singulāris, e: отдельный, одиночный 
suspendo, pendī, pēnsum, ere: подвешивать, вешать 
vindico, āvī, ātum, āre:  предъявлять право на что-то 
(+ acc.) кому-то (+ dat.) 
Zēnōn (Zēno), ōnis m.: Зенон, основатель 
стоической школы в Афинах (III-II вв. до н. э.)  
 

 
3.1 tam… quam: так… как 

in… cadit: не подходит, не свойственно 
nōn est ergō quod exigās: не следует 
требовать (мягкая форма запрещения) 
(C§938) 

3.2  exigās: coniunct. optativus (C§699-703) 
3.3  Nōn…  dēcipimus… cum intrāverit: = nōn 

dēcipimus ēmptōrem, cum ille intrāverit  [in 
tabernam] et inveniet nihil  

3.4 nihil… praeter: ничего… кроме   

cum: когда; temporale (C§953-956) 
3.5  intrāverit: 3 sg. fut. II ind. act. от intro 
4.1  velint: 3 pl. pr. coniunct. act. от volo, coniunct. в 

придаточных относительных со значением 
цели: откуда они хотели бы (C§786) 
putā: вообрази, представь себе 

  nōs velle singulārēs sententiās ex turbā 
sēparāre: acc. cum inf., вводится  
putā (С§1016-1045) 
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Epistula XXXIII 

Apud istōs quidquid Hermarchus dīxit, quidquid 5 

Mētrodōrus, ad ūnum refertur; omnia quae quisquam in illō  

contuberniō locūtus est ūnīus ductū et auspiciīs dicta sunt. Nōn  

possumus, inquam, licet temptēmus, ēdūcere aliquid ex tantā  

rērum aequālium multitūdine: pauperis est numerāre pecus. 10 

Quōcumque mīserīs oculum, id tibi occurret quod  ēminēre  

posset nisi inter paria legerētur. Quārē dēpōne istam spem 5.1 

posse tē summātim dēgustāre ingenia maximōrum vīrōrum:  

tōta tibi īnspicienda sunt, tōta tractanda. Continuandō rēs  

geritur et per līneāmenta sua ingeniī opus nectitur ex quō  

 
aequālis, e: ровный, равный 
auspicium, ī n.: верховное руководство, 
предводительство 
continuo, āvī, ātum, āre: связывать, соединять  
contubernium, ī n.:  лагерь; товарищество, братство 
dēgusto, āvī, ātum, āre отведывать, пробовать 
dēpōno, posuī (posīvī), positum, ere: оставлять, 
откладывать 
ductus, ūs m.: предводительство, командование 
ēmineo, uī, —, ēre: выступать, выдаваться 
Hermarchus, ī m.: Гермарх, греческий философ, 
ученик и последователь Эпикура 
īnspicio, spēxī, spectum, ere: смотреть, 
разглядывать 

līneāmentum, ī n.: линия, черта 
Mētrodōrus, ī m.: Метродор философ эпикурейской 
школы, умер в 277 г. до н. э. 
necto, nexuī (nexī), nexum, ere: связывать 
numero, āvī, ātum, āre: считать, сосчитывать 
pauper, peris: бедный, неимущий 
quōcumque: куда (бы) ни (нар.) 
refero, rettulī (retulī), relātum (rellātum), referre: 
относить 
summātim: поверхностно (нар.) 
tracto, āvī, ātum, āre: исследовать, изучать 
 
 

 
4.7 ductū et auspiciīs: abl. modi (C§497) 
4.9  licet temptēmus: пусть мы и стараемся, 

temptēmus – coniunct. concessivus (C§710-714) 
4.10  pauperis: gen. charact. (С§502) 

pauperis est numerāre pecus: цитата из 
Овидия, «Метаморфозы», XIII, 824: 
 удел бедного  — подсчитывать скот. 

4.11  mīserīs:  2 sg. fut. II ind. act. от mitto 
  occurret: 3 sg. fut. I ind. act. от occurro 
  ēminēre posset nisi inter paria legerētur: casus 

irrealis, обе части стоят в imperf. coniunct. 
(C§899-907) 

5.2  posse tē summātim dēgustāre ingenia 
maximōrum vīrōrum: acc. cum inf., вводится 
dēpōne istam spem (С§1016-1045) 
maximōrum: превосходная степень к magnus 

5.3  tōta tibi īnspicienda sunt, tōta tractanda: 
īnspicienda и tractanda – герундивы в составе 
II опис. спр. (C§762-765) 
continuandō: герундий в abl. передаёт образ 
действия (C§1120) 
Continuandō… ruīnā potest: = rēs [scrīpta] fit 
continuē; et opus, ex quō sine ruīnā nihil potest 
subdūcī, līneāmentum per līneāmentum nectitur 
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Epistula XXXIII 

nihil subdūcī sine ruīnā potest. Nec recūsō quōminus singula 5 

membra, dummodo in ipsō homine, cōnsīderēs: nōn est  

fōrmōnsa cuius crūs laudātur aut brāchium, sed illa cuius  

ūniversa faciēs admīrātiōnem partibus singulīs abstulit. Sī 6.1 

tamen exēgeris, nōn tam mendīcē tēcum agam, sed plēnā  

manū fīet; ingēns eōrum turba est passim iacentium; sūmenda  

erunt, nōn colligenda. Nōn enim excīdunt sed fluunt;  

perpetua et inter sē contexta sunt. Nec dubitō quīn multum 5 

cōnferant rudibus adhūc et extrīnsecus auscultantibus;  

facilius enim singula īnsīdunt circumscrīpta et carminis modo  

 
admīrātio, ōnis f.: удивление, восторг 
ausculto, āvī, ātum, āre: вслушиваться, 
подслушивать 
brāchium, ī n.: рука (от локтя до кисти) 
circumscrībo, scrīpsī, scrīptum, ere: очерчивать, 
сжато излагать  
cōnsīdero, āvī, ātum, āre: разглядывать, 
рассматривать 
contexo, texuī, textum, ere: сплетать 
crūs, crūris n.: нога, голень 
dummodo: пока 
excido, cidī, —, ere: падать, выпадать 
extrīnsecus: извне (нар.) 

fōrmōsus, a, um: изящный, красивый, прекрасный 
īnsīdo, sēdī, sessum, ere: укорениться, 
запечатлеваться  
mendīcē: нищенски (нар.) 
passim: в разных местах, всюду (нар.) 
quōminus: что не, чтобы не 
recūso, āvī, ātum, āre: отказывать, отклонять 
rudis, e: неискусный, необразованный 
ruīna, ae f.: падение, обвал 
singulus, a, um: одиночный, единичный, 
отдельный 
subdūco, dūxī, ductum, ere: извлекать 
ūniversus, a, um: весь, целый 

 
5.6  cōnsīderēs: конъюнктив. при verba impediendi 

(глаголах препятствия) (С§809-812) 
5.7  fōrmōnsa: = formosa 
6.1 abstulit: 3 sg. perf. ind. act. от aufero 

partibus singulīs: abl. separationis (C§462) 
6.2  exēgeris: 2 sg. fut. II ind. act. 
  tēcum: = cum te 
  agam: 1 sg. fut. I ind. act. от ago 

fīet:  3 sg. fut. I ind. act. от fio 

plēnā manū: abl. modi (C§497) 
6.3  sūmenda erunt, nōn colligenda: II опис. спр. 

(C§762-765): их следует брать, а не собирать 
6.5  dubitō quīn: я не сомневаюсь в том, что; 

quin после выражений сомнения с 
отрицанием (dubitare, abesse, praetermittere и 
др.) переводится как что (C§813-819) 

6.6  cōnferant: pr. coniunct., т. к. зависит от quin 
6.7  facilius: сравнительная степень от facile 
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Epistula XXXIII 

inclūsa. Ideō puerīs et sententiās ēdiscendās damus et hās quās 7.1 

Graecī chrīās vocant, quia conplectī illās puerīlis animus potest,  

quī plūs adhūc nōn capit. Certī profectūs virō captāre  

flōsculōs turpe est et fulcīre sē nōtissimīs ac paucissimīs vōcibus  

et memoriā stāre: sibi iam innītātur. Dīcat ista, nōn teneat; 5 

turpe est enim senī aut prōspicientī senectūtem ex commentāriō  

sapere. 'Hoc Zēnōn dīxit': tū quid? 'Hoc Cleanthēs':  

tū quid? Quousque sub aliō mōveris? imperā et dīc quod  

 
chrīa, ae f.: (греч.) хрия, краткий рассказ об 
изречении или поступке прославленного человека; 
служил в школе материалом для заучивания 
Cleanthēs, is m.: Клеанф, родом из Асса (Мисия), 
афинский философ-стоик, ученик Зенона, III в. до 
н. э. 
commentārius, ī m.: заметки, записки 
complector, plexus sum, plectī:  улавливать, 
постигать, понимать 
ēdisco, didicī, —, ere: выучивать наизусть  
flōsculus, ī m.: цветочек, изящный оборот, 
цветистое выражение 
fulcio, fulsī, fultum, īre: укреплять подпорами, 
поддерживать  
inclūdo, clusi, clūsum, ere: заключать 

innītor, nīxus (nīsus) sum, nītī : опираться на 
что-либо (+ dat.) 
plūs, plūris n.: большая часть, большее количество, 
больше 
prōfectus, ūs m.: успех, благополучие  
prōspicio, spēxī, spectum, ere: глядеть вдаль, издали 
завидеть  
puerīlis, e: детский 
quoūsque: до каких пор (нар.) 
sapio, iī (īvī, uī), —, ere: быть рассудительным, быть 
разумным 
senectūs, ūtis f.: старость 
Zēnōn (Zēno), ōnis m.: Зенон, родом из Кития 
(Кипр), основатель стоической филос. школы в 
Афинах (III-II вв. до н. э.)  

 
7.1  sententiās ēdiscendās: для заучивания; 

герундивная  конструкция (C§1112-1113) 
quās chrīās vocant: acc. duplex (C§443-447) 

7.2 conplectī: = complectī 
7.3 сertī profectūs: gen. qualitatis (определение) к 

viro (C§509) 
7.4  nōtissimīs: превосходная степень от notus 

paucissimīs: превосходная степень от paucus 

7.5  memoriā stāre: полагаться на память  
innītātur, dicat, teneat: coniunct. imperativus 
(C§704-409) 

7.8  mōveris: 2 sg. fut. II ind. act. от moveo 
imperā et dīc: imperative  
quod memoriae trādātur: quod explicativum 
(C§859-870) 
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Epistula XXXIII 

memoriae trādātur, aliquid et dē tuō profer. Omnēs itaque 8.1 

istōs, numquam auctōrēs, semper interpretēs, sub aliēnā  

umbrā latentēs, nihil exīstimō habēre generōsī, numquam  

ausōs aliquandō facere quod diū didicerant. Memoriam in  

aliēnīs exercuērunt; aliud autem est meminisse, aliud scīre. 5 

Meminisse est rem commissam memoriae cūstōdīre; at contrā  

scīre est et sua facere quaeque nec ad exemplar pendēre et  

totiēns respicere ad magistrum. 'Hoc dīxit Zēnōn, hoc 9.1 

Cleanthēs.' Aliquid inter tē intersit et librum. Quousque  

discēs? iam et praecipe. Quid est quārē audiam quod legere  

possum? 'Multum' inquit 'vīva vōx facit.' Nōn quidem haec  

quae aliēnīs verbīs commodātur et āctuārī vice fungitur. 5 

 
āctuārius, ī m.: скорописец, писец 
Cleanthēs, is m.: Клеанф, родом из Асса (Мисия), 
афинский философ-стоик, ученик Зенона, III в. до 
н. э. 
commodo, āvī, ātum, āre: угодить, наделять 
custōdio, īvī, (iī), ītum, īre: охранять, оберегать 
exemplar, āris n.: образец 
fungor, functus sum, fungi: исполнять (обязанность) 
generōsus, a, um: благородный, великодушный 
interpres, etis m, f.: толкователь 

pendeo, pependī, —, ēre: зависеть  
praecipio, cēpī, ceptum, ere: учить, наставлять 
prōfero, tulī, lātum, ferre: приводить, привносить 
quoūsque: до каких пор (нар.) 
totiē(n)s: столько раз, столь часто (нар.) 
vicis: (gen.) обязанность, функция, служба, роль 
Zēnōn (Zēno), ōnis m.: Зенон, родом из Кития 
(Кипр), основатель стоической филос. школы в 
Афинах (III-II вв. до н. э.)  
 

 
8.1  aliquid et dē tuō profer: привнеси что-то

от себя 
omnēs … habere ... facere: acc. cum inf., 
вводится existimo (С§1016-1045) 

8.3 generōsī: gen. generis (С§507) 
8.4 ausōs: part. perf. pass. от audeo 

didicerant: plusquamperf. ind. act. 3 pl. от disco 
8.5 aliud... aliud: одно... другое 
8.6  Meminisse est rem commissam memoriae 

cūstōdīre: помнить — значит оберегать то, 
что поручено памяти 

8.7 sua facere quaeque: acc. dupl. (C§443-447) 
ad exemplar: по примеру 

9.2  intersit: coniunct. imperativus (C§704-409) 
9.3  discēs: 2 sg. fut. I ind. act. от disco  

audiam: 1 sg. fut. I ind. act. от audio 
quid est quārē: по какой причине 

9.5 āctuārī: = āctuāriī 
vice fungitur: fungor относится к глаголам, 
которые употребляются с abl.: выполняет 
обязанность (C§491) 
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Epistula XXXIII 

Adice nunc quod istī quī numquam tūtēlae suae fīunt prīmum  10.1 

in eā rē sequuntur priōrēs in quā nēmō nōn ā priōre  

dēscīvit; deinde in eā rē sequuntur quae adhūc quaeritur.  

Numquam autem inveniētur, sī contentī fuerimus inventīs.  

Praetereā quī alium sequitur nihil invenit, immō nec quaerit. 5 

Quid ergō? nōn ībō per priōrum vestīgia? ego vērō ūtar viā 11.1 

vetere, sed sī propiōrem plāniōremque invēnerō, hanc mūniam.  

Quī ante nōs ista mōvērunt nōn dominī nostrī sed ducēs  

sunt. Patet omnibus vēritās; nōndum est occupāta; multum  

ex illā etiam futūrīs relictum est. Valē. 5 

 
adicio, iēcī, iectum, ere: присоединять, прибавлять 
contentus, a, um: довольствующийся, 
удовлетворенный 
dēscīsco, scīvī(sciī), scītum, ere: отпасть, удаляться, 
уклоняться 
futurus, a, um: будущий 
immō: вернее, кроме того (нар.) 

mūnio, īvī (iī), ītum, īre: прокладывать 
occupātus, a, um: занимающийся (чем-то), (+circa) 
имеющий дело с 
plānus, a, um: ровный, ясный, понятный 
propior, ius: более близкий 
tūtēla, ae f.: опека, покровительство  
vēritās, ātis f.: истина, правда 

 
10.1 Adice nunc quod: добвавь к этому и то, что... 

tūtēlae suae: gen. qualitatis ([personae] tutelae 
suae — находящийся под опекой самого себя) 
(C§509) 
prīmum… deinde: сперва… затем 

10.2 nēmō nōn: все;  два отрицания дают сильное 
утверждение 

10.4  inveniētur: 3 sg. fut. I ind. pas. от invenio 
fuerimus: 1 pl. fut. II ind. act. от sum 

10.5 nec: в значении ne... quidem: даже не 
11.1  ībō: 1 sg. fut. I ind. act. от eo, iī (īvī), itum, īre 

ūtar: 1 sg. fut. I ind. act. от ūtor 
112. sī propiōrem plāniōremque invēnerō, hanc 

mūniam: casus realis (futurum II + futurum I) 
(C§897) 
plāniōremque: = et plāniōrem: сравн. степень 
от planus 

11.5 futūrīs: part. futurum act. от sum 
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ante ad mortem quam ad vitam praeparandi sumus non qui
iussus aliquid facit miser est, sed qui invitus facit ante
senectutem curavi ut bene viverem, in senectute ut bene
moriar nusquam est qui ubique est distringit librorum
multitudo quidquid aetatis retro est mors tenet omnes horas
conplectere omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est
nullum est vitium sine patrocinio vitia nostra quia amamus
defendimus animum debes mutare, non caelum quaeris
quare te fuga ista non adiuvet? tecum fugis nemo potest
beate vivere sine sapientiae studio philosophia non in verbis
sed in rebus est quidquid bene dictum est ab ullo meum est
quousque disces? iam et praecipe aliud est meminisse,
aliud scire qui ante nos moverunt non domini nostri sed
duces sunt patet omnibus veritas, nondum est occupata.
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