
Cначала один из "пара�
доксов Зенона", или "со�
физм".

� Движения нет! � говорил
Зенон и доказывал это та�
ким вот образом:

Предположим � говорил
он, � мы выпустили стрелу
из лука. Представим себе
траекторию полета стрелы.
Мы можем представить се�
бе ее (траекторию), как ли�
нию, состоящую из присты�
кованных друг к другу от�
резков, равных длине стре�
лы. В тот момент времени,

когда стрела занимает по�
ложение, равное ее длине �
она находится в покое. Не
так ли? Следовательно, всю
траекторию можно пред�
ставить как сумму положе�
ний, когда стрела находится
в покое. Но, ведь сумма "по�
коев" равна "покою", не так
ли? Следовательно, движе�
ния нет! � говорил Зенон,
улыбаясь…

Можете ли вы найти
ошибку в логике рассужде�
ний Зенона? 

ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ, IX, 25: 
Аполлодор в "Хронике" говорит, что он

был родным сыном Телевтагора, а прием�
ным � Парменида (а Парменид � сыном
Пирета). О нем и о Мелиссе Тимон говорит
следующее: "И великую, неодолимую силу
двуязычного Зенона, изобличителя всех,
много иллюзий победившего, немногими
побежденного". Зенон был учеником Пар�
менида и его любовником. Как говорит
Платон в "Пармениде", он был высокого
роста. 

По словам Аристотеля, он был изобре�
тателем диалектики, как Эмпедокл � рито�
рики.

Был он человеком исключительных до�
стоинств и в философии, и в политической
жизни, сохранились его книги, полные
большого ума. А что касается его полити�
ческой деятельности, то он вознамерился
свергнуть тирана Неарха (по другим � Ди�
омедонта) и был арестован. Когда на до�
просе его стали спрашивать о сообщниках
и об оружии, которое он привез на Липа�
ру, он донес на всех друзей тирана с тем,
чтобы оставить его в одиночестве, а по�
том, заявив, что он�де должен кое�что ска�
зать ему на ухо кое о ком, укусил тирана за
ухо и не отпускал до тех пор, пока не был
заколот. 

Деметрий в "Одно�
именных писате�
лях и поэтах" ут�
верждает, что
он отъел ти�
рану не ухо,
а нос. А по
словам Ан�
тисфена в
" П р е е м с т �
вах", тиран
спросил его
после того, как
он донес на его
друзей, есть ли
еще кто�ни�
будь, на
что он

ответил: "Есть ты, проклятье города!" � а
обращаясь к присутствующим сказал:
"Удивляюсь я вашей трусости: вы
рабски служите тирану ради то�
го, чтобы вас постигла та же
участь, что и меня!"; под ко�
нец он отъел себе язык и
плюнул им в тирана. Это так
подействовало на присутст�
вующих граждан, что они
тотчас же побили тирана
камнями. Так болтает едва
ли не большинство. Но Гер�
мипп уверяет, что его броси�
ли в ступу и искромсали.

Помимо прочих доблес�
тей, Зенон отличался пре�
зрением к сильным мира се�
го. Великолепию Афин он
предпочел свой родной город,
прежде называвшийся Хюэлэ, а
впоследствии Элеей и бывший
колонией фокейцев, город скромный
и умеющий лишь воспитывать доблест�
ных мужей; за некоторыми исключения�
ми, он не посещал Афин и прожил всю
жизнь на месте.

Он первым выдвинул аргумент "Ахил�
лес" и много других [аргументов]. Воззре�
ния его таковы: космос един и пустоты нет.
Вселенная (букв. "природа всего") возник�
ла из теплого и холодного, из сухого и
влажного в результате их взаимопревра�
щения. Люди возникли из земли, и душа
представляет собой смесь упомянутых вы�
ше [четырех элементов], причем ни один
из них не имеет перевеса.

Рассказывают, что он возмутился, когда
его хулили, а в ответ на чей�то упрек ска�
зал: "Притворяясь, что не слышу хулы, я не
замечу и похвалы". О том, что Зенонов бы�
ло восемь, мы уже сказали в главе о Ки�
тийце. Акмэ (зрелость) нашего Зенона
пришлось на семьдесят девятую олимпиа�
ду (464�461 гг., до н.э.).

ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ.
Историческая библиотека, 
X, 18, 2:

Когда его родной город был под влас�
тью жестокой тирании Неарха, он орга�

низовал заговор против тирана. Ули�
ченный и допрашиваемый тираном

под пыткой, кто были соучастники,
он воскликнул: "О если бы я вла�

дел своим телом так же, как я владею язы�
ком!". Когда тиран стал еще больше ужес�

точать пытки, Зенон до поры до
времени терпел, а потом � спе�

ша избавиться от пытки и за�
одно отомстить Неарху �
придумал вот что. Во время
сильнейшего ужесточения
пытки он притворился, что
дух его поддался мукам и
закричал: "Пустите! Скажу
всю правду!". Когда его вы�

свободили, он попросил
тирана подойти и выслу�
шать его приватно: потому
как, мол, многое из того,
что собирается сказать, луч�
ше сохранить в тайне. Ти�
ран обрадовался, подошел

и поднес ухо к устам Зенона,
а тот впился в царское ухо зу�

бами. Подручные быстро под�
бежали и усилили пытку не�
щадно, чтобы заставить Зенона

разжать зубы, но тот впивался еще
сильней. Наконец, не в силах сломить му�
жество Зенона, закололи его, чтобы он
разжал зубы. Благодаря этой уловке он из�
бавился от мучений и, как мог, отомстил
тирану.

ПЛУТАРХ. 
Против Колота, 32: 

Зенон, ученик Парменида, после не�
удачного покушения на тирана Демила,
пронес учение Парменида через испыта�
ние огнем чистым и неподдельным, слов�
но золото, и доказал на деле, что великому
мужу страшно лишь то, что постыдно. А
боли боятся только дети, женщины и муж�
чины с женской душонкой: он перегрыз
собственный язык и плюнул его в тирана.

КЛИМЕНТ АЛЕКС. 
Строматы, IV, 57: 

He только беотийцы, македоняне и
спартанцы стойко переносили пытку на ко�
лесе, как говорит Эратосфен в сочинении
"О добре и зле", но и Зенон Элейский. При�
нуждаемый выдать какую�то тайну, вы�
держал пытки и ни в чем не признался, а
под конец отгрыз себе язык и плюнул им в
тирана, которого одни называют Неархом,
другие � Демилом.

ФИЛОСТРАТ. 
Жизнь Аполлония Тиан*
ского, VII, 2: 

Зенон Элейский (он считается зачинате�
лем диалектики), пытаясь свергнуть тира�
на Неарха Мисийского, был схвачен и
подвергнутый пытке на колесе, не выдал
своих сообщников, а тех, кто был верен
тирану, оклеветал как предателей: их каз�
нили по ложному обвинению, а Зенон
сверг тиранию с помощью тирании и вер�
нул мисийцам свободу.

СЕКСТ ЭМПИРИК. 
Против ученых, VII, 6: 

Надо думать, Парменид не был неиску�
шен в диалектике, коль скоро Аристотель
считал его ученика Зенона родоначальни�
ком диалектики.

Плутарх

Платон
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