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ПЛАТОН. 
Парменид, 127 ab: 

Антифонт сказал, что, по сло�
вам Пифодора, на Великие ПанА�
финеи однажды прибыли Зенон и
Парменид. Парменид был уже
очень стар, сильно сед, но хорош
и благообразен на вид. Лет ему
было, примерно, шестьдесят пять.
Зенону же тогда было приблизи�
тельно лет сорок; он был высок и
миловиден, и поговаривали, что
он был любовником Парменида. 

Остановились они, по его сло�
вам, у Пифодора, за стеной, в Ке�
рамике. Туда�то и пришел Сократ,
а с ним еще много народу, желая
послушать сочинения Зенона, ко�
торые они привезли впервые. Со�
крат тогда был очень молод. Так
вот, читал им сам Зенон, а Парме�
нида в этот момент не оказалось
дома. Оставалась еще непрочи�
танной лишь малая толика рас�
суждений Зенона, когда, по сло�
вам Пифодора, вошел он сам и с
ним Парменид и Аристотель,
впоследствии ставший одним из
Тридцати, и они успели услышать
совсем немногое из сочинения.

АФИНЕЙ, XI, 505 F:
Но что всего отвратительнее и

всего лживее � так это безо всякой
на то нужды сказать, что сограж�
данин Парменида Зенон был его
любовником!

ПЛАТОН. 
Парменид, 128 b:

Да, Сократ, � сказал Зенон. � Хо�
тя, подобно лаконским ищейкам,
ты хорошо идешь по следу и го�
нишься за смыслом моих слов,
все же ты не везде почуял истин�
ный смысл сочинения. Прежде
всего, от тебя ускользнуло, что
мое сочинение вовсе не так занос�
чиво: оно отнюдь не написано с
той целью, какую ты ему приписы�
ваешь, и вовсе не скрывает ее от
людей в сознании собственной
важности. Ты указал на что�то слу�
чайное, на самом же деле это со�
чинение � своего рода защита те�
зиса Парменида "все есть одно"
против тех, кто пытается его вы�
смеивать, говоря, что�де, если все
есть одно, то из этого тезиса выте�
кает много смешных и противоре�
чащих ему следствий. 

Это сочинение как раз и возра�
жает тем, кто полагает многое, и
отплачивает им тем же, да еще с
лихвой, ставя своей целью пока�
зать, что их собственный постулат
"все есть многое", если разо�
браться в нем досконально, при�
водит к еще более смешным
следствиям, нежели постулат "все
есть одно". 

Вот из такой любви к спорам я и
написал его в молодости, а когда
написал, у меня его кто�то украл,
так что не приходилось и решать:
выпускать ли его в свет или нет. 

Ты потому и проглядел цель мо�
его сочинения, Сократ, что думал,
будто оно написано не под влия�
нием юношеской любви к спорам,
а под влиянием честолюбия,
свойственного более зрелому
возрасту. В целом же, как я ска�
зал, ты передал его содержание
неплохо.

ПЛАТОН. Федр, 261 d:
Разве мы не знаем, что своим

искусством Зенон Элейский вну�
шает слушателям, что одно и то же
подобно и неподобно? Едино и
множественно? Покоится и дви�
жется?

ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ, 
III, 48:

Говорят, что Диалоги впервые
стал писать Зенон Элейский.

ЭЛИАС. Комментарии
к "Категориям", с. 109, 6: 

Зенон Элейский по прозвищу
Парменидовец был прозван "дву�

язычным" не потому, что он был
диалектиком, подобно Зенону Ки�
тийскому, и аргументировал за и
против одного и того же положе�
ния, а потому что был диалекти�
ком в жизни: говорил одно, а ду�
мал другое. 

На вопрос тирана, кто самые
опасные заговорщики, злоумыш�
ляющие против его тирании, Зе�
нон указал на его телохранителей,
а тот поверил, казнил их и был
убит. Потому что он считал, что
солгать ради свержения тирана �
это хорошо. В другой раз он соста�
вил для своего учителя Пармени�
да, который утверждал, что сущее
одно по виду, но множественно
согласно очевидности, [аргумен�
тацию] из сорока эпихерем в
пользу того, что сущее одно, так
как считал, что быть союзником
учителя � это хорошо. 

Еще как�то, защищая того же
учителя, утверждавшего, что су�
щее неподвижно, он выдвинул
пять эпихерем в пользу того, что
сущее неподвижно. Антисфен�ки�
ник, который не смог на них воз�
разить, встал и стал ходить, пола�
гая, что доказательство делом
сильнее всякого возражения сло�
вом.

ПЛУТАРХ. Перикл, 5, 3: 
Тем, кто называл возвышенную

серьезность Перикла напускной и
мнимой, Зенон советовал и самим
напустить на себя что�нибудь в
этом роде, поскольку, мол, уже

само притворство в добродетели
постепенно и незаметно выраба�
тывает рвение и привычку к ней.

ТЕРТУЛЛИАН. 
Апологетик, 50:

На вопрос Дионисия, что дает
философия, Зенон Элейский от�
ветил: "Презрение к смерти". Под�
вергнутый затем тираном бичева�
нию, он оставался нечувствитель�
ным к страданиям, удостоверяя
истинность своего изречения до
самой смерти.

СТОБЕЙ, III, t. 7, 37 Н.: 
Когда тиран пытал Зенона Элей�

ского, чтобы он выдал сообщни�
ков, тот сказал: "Будь у меня со�
общники, ты бы уже не был тира�
ном".

СЕНЕКА. Письма, 88, 44: 
Парменид утверждает, что из

того, что мы видим, нет ничего, но
все же одно есть. Зенон Элейский
отделался от хлопот: он утвержда�
ет, что нет ничего… Если верить
Пармениду, нет ничего, кроме од�
ного, если Зенону, то и одного нет.

ИСОКРАТ, 10, В 11:  
…Или Зенона, который пытался

доказывать, что одно и то же воз�
можно и невозможно.

АРИСТОТЕЛЬ. Топика, Q
8, 160 b 7: 

Нам известно много аргумен�
тов, противоречащих общеприня�
тым мнениям, аргументов, кото�
рые трудно опровергнуть, как, на�
пример, аргумент Зенона о том,
что движение невозможно, равно
как невозможно пройти стадий
(182 м).

АРИСТОТЕЛЬ. 
Физика, Z 9. 239 b 14:

Второй [аргумент] � так называ�
емый "Ахиллес". Он гласит, что са�
мый быстрый бегун никогда не
догонит самого медленного, так
как необходимо, чтобы догоняю�
щий прежде достиг той точки, от�
куда стартовал убегающий, поэто�
му более медленный бегун по не�
обходимости всегда должен быть
чуть впереди.

СИМПЛИКИЙ.
Комм. к этому месту,
1013, 31:

"Ахиллесом" этот аргумент был
назван по имени фигурирующего
в нем Ахиллеса, который, как гла�
сит аргумент, преследуя черепаху,
не может ее догнать. В самом де�
ле, необходимо, чтобы догоняю�
щий прежде, нежели он догонит,
сначала достиг черты, с которой

стартовал убегающий. Но за то
время, пока догоняющий прихо�
дит к ней, убегающий продвинет�
ся на какое�то расстояние, ибо не
стоит на месте. И опять за то вре�
мя, пока догоняющий будет про�
ходить то расстояние, на которое
продвинулся убегающий, за это
время убегающий опять пройдет
какое�то расстояние. И так в каж�
дый отрезок времени, в который
догоняющий будет проходить то
расстояние, на которое продви�
нулся убегающий, в этот отрезок
времени будет продвигаться на
какое�то расстояние и убегаю�
щий. И хотя с каждым разом это
расстояние будет все меньше и
меньше, все�таки в любом случае
какое�то расстояние будет сохра�
няться, и так до бесконечности.
Ахиллес не догонит не только Гек�
тора, но даже черепаху.

АРИСТОТЕЛЬ. 
Физика, Z 9, 239 b 30:

Третий [аргумент] гласит, что
летящая стрела стоит на месте.
Этот вывод вытекает из постулата
о том, что время состоит из от�
дельных "теперь": без этого допу�
щения умозаключение невозмож�
но. Зенон допускает паралогизм.
Если всякое тело, говорит он, по�
коится там, где оно движется, вся�
кий раз, как занимает равное себе
пространство, а движущееся тело
всегда занимает равное себе про�
странство в каждое "теперь", то
летящая стрела неподвижна. Но
это ложь: ведь время не состоит
из неделимых "теперь", равно как
и никакая другая величина.

СИМПЛИКИЙ. 
Комм. к "Физике", 1015,
19 (к 239 b 30): 

Летящая стрела покоится в по�
лете. Коль скоро все по необходи�
мости либо движется, либо поко�
ится, а движущееся всегда зани�
мает равное себе пространство, а
то, что занимает равное себе про�
странство, не движется, то, следо�
вательно, стрела покоится в тече�
ние всего времени полета.

СИМПЛИКИЙ. Комм. к
этому месту, 1108, 18: 

Тем самым Аристотель решает и
апорию Зенона, которую тот задал
софисту Протагору. "Скажи�ка
мне, Протагор, � сказал Зенон, �
издает ли шум при падении одно
просяное зернышко или одна де�
сятитысячная часть зернышка?"
Тот сказал, что не издает. "А ме�
димн просяных зерен, � спросил
Зенон, � издает ли шум при паде�
нии или нет?" Когда тот ответил,
что медимн издает шум, Зенон
спросил: "Ну а нет ли пропорции
между медимном просяных зерен
и одним зернышком или десяти�
тысячной частью одного зерныш�
ка?". Тот сказал, что есть. "Ну так
не относятся ли между собой их
шумы в той же пропорции, � спро�
сил Зенон, � как шумящие тела от�
носятся между собой, так и шумы,
не так ли? А раз это так, то если
шумит медимн проса, должно шу�
меть и одно просяное зернышко и
одна десятитысячная часть зер�
нышка". Так формулировал апо�
рию Зенон.

ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ.
IX, 72: 

Зенон упраздняет движение, го�
воря: "То, что движется, не дви�
жется ни в том месте, где оно есть,
ни в том, где его нет".

ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ
Легче окунуть в воду мех, на�

полненный воздухом, чем заста�
вить силой какого�либо хорошего
человека совершить что�нибудь
вопреки его воле.
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