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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вторая часть «Досократиков» выходит в свет поз
же, чем предполагалось первоначально. Обрабо
танный для печати материал был утрачен перевод
чиком, которого исторический день 19 июля 1914 г.
застал в Берлине. Пришлось произвести всю ра
боту вторично, но при этом не удалось восстано
вить книгу в первоначальной полноте (вследствие
невозможности использовать некоторые исследо
вания за отсутствием их в библиотеках России). К
счастью, сохранился черновик перевода матери
ала, относящегося к Зенону и Мелиссу, который
был сделан мной совместно с К. И. Сотониным Что
касается утерянного моего перевода фрагментов
Эмпедокла, то читатель будет более чем возна
гражден параллельным приведением взамен его
переводов проф. Э. Л. Радлова и пр-доц. Г. И. Якубаниса. Превосходный перевод проф. Э. Л. Радлова,
несмотря на то, что сделан 25 лет тому назад, еще
до появления критического издания Г. Дильса, во
многих отношениях не утратил своего значения
и поныне. Г. И. Якубанис уже полагает в основу пе
ревода издание текстов Дильса, и его перевод от
личается величайшей тщательностью выполнения
и вдумчивостью отношения к изучаемому матери
алу (стихотворный же перевод часто отличается
художественностью). Однако в своем понимании
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философии Эмпедокла (и отдельных мест его по
эмы) мы стоим ближе к проф. Э. Л. Радлову, так как
Г. И. Якубанис слишком идеализирует агригентинского мыслителя, в противоположность трезво
му и более критическому отношению к нему
проф. Э. Л. Радлова.
им. Михайловка
Симбирской губ. и уезда
1 июля 1915 г.

13 Зак. 2930

А Маковельский

386

Досократики

Из новейших работ по философии элеатов,
кроме упомянутых во «Введении» к первой части
«Досократиков», заслуживают внимания следую
щие работы:
V. Sanders. Der Idealismus des Parmenides, 1910.
Сандерс старается доказать, что Парменид — иде
алист. Бытие Парменида совершенно идеально
(«durchaus ideel», стр.70), оно отнюдь не простран
ственно-материальная масса; эта умопостигаемая
сущность совершенно лишена чувственного со
держания. Парменид первый отрицает существо
вание мира (а не учит о бытии единого мира). Он
признает лишь существование единого Бога (его
бытие = Бог). Если Парменид сравнивает бытие с
шаром, то это он делает не для того, чтобы припи
сать ему определенную форму. Сравнение с ша
ром указывает лишь на совершенство бытия (по
добно тому как Фихте сравнивает Я с кругом).
Понятие пустого пространства Пармениду еще
неизвестно, оно впервые появляется у Мелисса,
который, отожествляя пустоту с небытием, отри
цает ее. Впервые у Парменида выступает важное
в истории научной мысли учение, что ничто не
может возникнуть из ничего (ex nilo nil). В своем
«Мнении» Парменид полемизирует с Гераклитом
и его последователями (особенно с псевдо-Гип
пократом, сочинение которого de victu было на
писано, по мнению Сандерса, раньше поэмы Пар
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менида; между ними можно-де указать тесную
связь). Учение о мирообразовании, предлагаемое
«Мнением» Гераклита, анаксимандро-гераклитовское; Парменид вовсе не дает собственной космо
логической системы, по лишь объединяет с поле
мической целью мнения прежних философов.
Таким образом в понимании второй части поэмы
С. примыкает к Дильсу и Патину Указывая, что Пар
менид называет истину светом, С. усматривает здесь
влияние Парменида на христианское учение об ис
тине, как свете. Однако сравнение истины со светом
слишком просто, оно напрашивается само собой и
нет надобности возводить его к Пармениду.
Н.
Slonimsky. Heraklit und Parmenides, 1912. Ис
следование ведется с точки зрения Марбургской
школы. В центре всей досократической филосо
фии стоит, по мнению автора, элеатовская систе
ма, которая превосходит все остальное из этого
периода, как значительностью содержания, так и
влиянием на последующее развитие философ
ской мысли. Система Парменида возникла из Гераклитовской, как оппозиция против тех положе
ний последней, которые в своих следствиях вели
к полному уничтожению возможности познания.
Заслуга Гераклита — в том, что он подверг уничто
жающей критике понятие вещи и первый пришел
к понятию всеобщей закономерности. Милетские
мыслители искали вещную субстанцию вселен
ной, уже в самой этой постановке проблемы зак
лючался наполовину ответ; Гераклит и нападает на
такую постановку проблемы. Критикуя милетцев,
он спрашивает: «Есть ли вообще основание выде
лять одно какое-либо вещество из прочих? Все
вещества переходят друг в друга, все они равно
ценны. Следовательно, ни одно вещество не сле
дует считать «ерво-веществом. Взаимно переходя
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друг в друга, все вещи уничтожаются; ergo, нет ве
щей, есть только становление (бывание). Остается
познавать лишь отношение между преходящими
вещами». И здесь философия Гераклита открывает
единый всеобщий закон, господствующий всегда
над всем. Однако в философии Гераклита было
заложено внутреннее противоречие. Чистый про
цесс, из которого исключено все пребывающее, в
сущности уничтожал возможность господства за
кона. Становление и господство закона — два мо
мента в философии Гераклита, которые на самом
деле несовместимы. Анализ Гераклитовской фило
софии был исходным пунктом для Парменида.
Последний усматривает, что становление, исклю
чающее всякое бытие, тем самым уничтожает и
свое собственное бытие, а вместе уничтожает и
возможность познания. Такое следствие вызыва
ет в Пармениде отрицательное отношение ко всей
системе Гераклита. Вопрос о возможности позна
ния был таким образом движущей силой в поле
мике Парменида против Гераклита. Отожествле
ние мышления и бытия у Парменида имело чисто
логический смысл. Здесь Парменид впервые в ис
тории мысли высказывает идею трансценденталь
ной дедукции: источник объективного предмета —
в мышлении, мышление порождает бытие. Парме
нид впервые открывает основную функцию позна
ния: в его системе впервые мышление открывает
ся самому себе и получает верховное господство
над природой. Парменид, а не Гераклит — истин
ный отец учения о Логосе (хотя он почти не упот
ребляет этого термина). Что касается второй час
ти поэмы Парменида, то она не имеет никакого
положительного значения, это — просто резюме
всей прежней физики до Парменида, сделанное
им для того, чтобы отмежеваться от нее. Однако
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понятие бытия у Парменида двойственно и про
тиворечиво. В первом, более чистом, понимании
бытие у Парменида есть совокупность всех мыслен
ных определений, и следовательно, чистое создание
мышления; во втором понимании оно есть нечто
наглядное, воззрительное, — plenum continuum.
Первое понимание бытия делает Парменида ро
доначальником идеализма, вследствие же налич
ности у него второго понимания он кажется по
чти материалистом. Бытие, которое в первом
понимании есть чистая система закономерности,
во втором случае мыслится, как чистая материя,
субстрат всего телесного. Таким образом, бытие
получает наглядный образ как непрерывная, не
делимая материя, а небытие становится пустым
пространством. «Так затихает могучая мысль Пар
менида, переходя в бедный мотив воззрительности» (стр.51). Ко второму пониманию бытия примы
кает, углубляя его, Демокрит; первое понимание
развивает далее Платон. У элеатов — абсолютное
соответствие бытия и мышления. И так как для них
движение немыслимо (или скорее, как скажет Пла
тон, так каких мышление неподвижно^,то и бытие
у них неподвижно. Их учение о неподвижности
бытия имеет свой корень в их понятии о мышле
нии, содержанием которого может быть только
неизменно пребывающее. Для дальнейшего про
гресса необходимо было углубление понятия
мышления, так как основным заблуждением элеа
тов было их понятие о мышлении, как о чем-то за
стывшем, неподвижном. Нового понятия о мыш
лении ищут Демокрит и Платон. Демокрит ставит
вопрос, из каких элементов мышления получает
ся являющаяся природа, из каких факторов сла
гается бытие природы. Он побеждает Парменида
в этом вопросе и строит рациональное естествоз

390

Досократики

нание. Но Демокрит упускает при этом из виду вто
рую, более глубокую проблему, которая у Парме
нида была связана с той, — проблему отношения
бытия мышления к бытию вещей. Это — вопрос о
возможности познания, и здесь победитель Пар
менид. Итак, Парменид выставляет основное поло
жение: единственный источник всей закономерно
сти (и, след., всякого познания) — мышление.
Затем следует второй шаг, особый вопрос: уча
ствует ли предмет (природа) в закономерности
мышления? Этот второй вопрос Парменид реша
ет неверно (относительно движения и всей приро
ды). «Трансцендентальная заслуга» Парменида —
он выдвинул проблему: соответствует ли природа
мышлению? (причем, сам он дал отрицательный
ответ на этот вопрос).
С. А Богомолов. Аргументы Зенона Элейского
при свете учения об актуальной бесконечности
(оттиск из «Журнала Министерства Народного
Просвещения» за 1915 г.). Превосходная статья,
основанная на широком знакомстве с философ
ской литературой, ставит своей целью осветить
вопрос с математической точки зрения. Автор
дает следующую оценку аргументам Зенона: «В
течение целых столетий ученые скорее отмахи
вались от этих досадных парадоксов, чем стара
лись их разрешить, и Гегель имел полное осно
вание сказать, что зенонова диалектика материи
доныне не опровергнута. Лишь в новое время уче
ние о совокупностях, разработанное Г. Кантором,
выяснило до конца спорные понятая континуума
и бесконечности и дало ключ к пониманию на
званных выше аргументов, вместе с тем оно пока
зало, каким глубоким и проницательным мыслите
лем был древний философ...» Решение апорий
Зенона автор статьи находит в понятии об акту
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альной бесконечности и раскрывает свою точку
зрения следующим образом. «Совокупности или
классы можно задавать двояко: по объему и по со
держанию. Первый способ состоит в прямом пе
речислении всех членов класса, второй — в ука
зании общего им признака... Две совокупности
называются равномощными, если между их эле
ментами возможно установить одно однознач
ное соотношение, так что каждому элементу од
ной совокупности отвечает один и только один
элемент другой... Одна совокупность является ча
стью другой, если любой элемент первой входит
в состав второй, причем эта последняя содержит
элементы, не принадлежащие первой». Далее ав
тор доказывает, что существуют совокупности,
равномощные с одной из своих частей; это и есть
актуально-бесконечные совокупности. Такой ак
туально-бесконечный класс нельзя задать по
объему (ибо он был бы конечным, если бы мож
но было перечислить все его члены). Доказав
существование актуально-бесконечных совокуп
ностей, автор далее указывает, как разрешаются
апории Зенона при свете учения об актуальной
бесконечности. Попутно он выясняет тесную
связь математических антиномий Канта с апори
ями Зенона, примыкая в оценке этого учения
Канта к Гегелю («антиномии Канта не идут даль
ше того, что в этой области сделал уже Зенон») и
Салингеру (Salinger. Kants Antinomien und Zenons
Beweise gegen die Bewegung в Archiv f. Gesch. d. Phil.,
Bd. 19). Исключая явно неверные утверждения Зе
нона (как, например, что «вполне определенная
совокупность должна быть конечной»), аргумен
ты Зенона против множественности решаются с
точки зрения учения об актуальной бесконечнос
ти благодаря введению нового понятия о контину
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уме («протяженная величина, обладающая беско
нечной делимостью, слагается из отдельных неде
лимых элементов»). Особенно подробно автор ос
танавливается на аргументах Зенона против
движения. Ошибку «стрелы» он видит в незнании
Зеноном того, что «из отдельных вполне опреде
ленных положений возникает движение, которо
го предикатом является именно непрерывная пе
ремена места» (автор исходит из «статической»
теории движения: «в движении, — говорит он, —
мы видим только установление известного не
прерывного соответствия между моментами вре
мени и точками пространства»). Что касается
«стадия», то «при одном понимании он содержит
явную ошибку, при другом — борется с явно оши
бочным утверждением». При первом понимании
ошибка аргумента в применении различных спо
собов в измерении пройденного пути; при вто
ром понимании (Таннери) «Зенон в сущности бо
рется с допущением в пространственных и
временных континуумах элементов, непосред
ственно следующих за данными. Такое допуще
ние с современной точки зрения совершенно
ошибочно, так как задолго до полного анализа по
нятия континуума ему уже приписывали свой
ство, по которому между каждыми двумя его эле
ментами имеются еще элементы, так что нельзя
говорить об элементе, непосредственно следую
щем за данным». Разрешение «дихотомии» — в
возможности существования ряда, не имеющего
первого члена. Понятие об актуально-бесконеч
ных совокупностях доказывает законность рядов,
не имеющих начала («отсутствие первого члена
в так называемом открытом ряду содержало бы в
себе противоречие лишь в случае конечного чи
сла членов»). Если «дихотомия» основана на осо
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бенностях актуально-бесконечных рядов, в силу
которых у них может и не быть первого члена, то
в «Ахилле» выступает на первый план возможное
отсутствие последнего члена. Таким образом,
«противоречия, которые Зенон видел в понятии
движения, целиком сводятся к свойствам беско
нечных совокупностей, присущим исключитель
но им в отличие от совокупностей конечных». Так,
до конца разрешаются все апории Зенона при
помощи учения об актуальной бесконечности.
При изложении второй формы «стрелы» (см. у нас
стр. 62 и 82) автором привлечены две работы,
которыми мы не имели возможности воспользо
ваться (Dunan. Les arguments de Zdnon d’El6e contre
le mouvement 1884 и Hamelin. Sur un point du
troisi6me argument de Z6non contre le mouvement
в L’annee philosophique, t. 17). Излагая аргумент
«стадий», автор скорее склонен примкнуть к Таннери. («Зенон взял дискретные ряды отдельных
масс, тогда как если бы он не имел в виду перехо
да из одного положения в непосредственно за
ним следующее, то мог бы просто взять три не
прерывных тела одинаковой длины, изобразив
их, напр., в виде трех равных отрезков».)

ДОПОЛНЕНИЯ
К сноске 4 стр. 17. Плутарх местопребывани
ем богини считает планету Венеру (исходя из того,
что эта богиня — мать Эроса Афродита.)
К стр. 60: G. Noel устанавливает следующую
связь между «дихотомией» и «Ахиллесом». «Дихо
томия» доказала, что движение не может начать
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ся. Остается еще одна возможность: движение все
обще и вечно. Для преодоления этой точки зрения
предлагается «Ахиллес». Его мысль: если все тела
находятся в движении, то всякое движение отно
сительно и должны быть только относительные
скорости; но последнее понятие противоречиво.

Часть II. Элеатовский период

395

17. АМИНИЙ
Пифагореец Аминий, учитель Парменида, см.
ниже Диоген IX 21 (стр. 20).

18. ПАРМЕНИД
Парменид Великий1, «диво глубокомыслия»2,
«пророк истины, сделанный из железа»3, основа
тель одной из влиятельнейших философских школ
древности, был родом из города Элеи (в Великой
Греции). Вся древность высоко чтила его, как ве
ликого мыслителя и как образец высоконрав
ственной жизни («Парменидовский образ жизни»
вошел в поговорку). Относительно времени его
жизни мы имеем два противоречивых свидетель
ства. Аполлодор и Диоген Лаэрций относят его
акме к 69 олимпиаде (около 500 г). С другой сто
1 Так называет Парменида Платон, (Soph. 237 А, см. В 7).
2 По выражению А. Галича. И Платон называет его мыс
лителем «действительно необыкновенной глубины» (Theaet.
183 Е,см.А5).
3 По выражению Фр. Ницше, который противополага
ет Парменида, как логика («из железа»), интуитивному мыс
лителю Гераклиту («из огня»).
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роны, Платоновские диалоги (Теэтет 183е, Парменид 127Ь, Софист 217с-, см. А 5) говорят о встрече
юного Сократа с 65-летним Парменидом. Эта
встреча должна была произойти около 450 г., и,
следовательно, рождение Парменида должно
пасть на 515 г., акме же на 475 г. Дату Аполлодора
принимают Э. Целлер, Ф. Ибервег, Г. Арним, Дж Магаффи, П. Дейссен и др., Платону следуют В. Виндельбанд, П.Таннери, Дж. Вернет и кн. С. Трубецкой.
В сущности, Аполлодор и Платон одинаково про
извольно обращаются с хронологией: Аполлодор
вследствие усвоенного им неточного метода уста
новки дат, Платон вследствие подчинения истори
ческого материала художественным целям.
Однако, думается нам, в данном случае дата
Аполлодора ближе к истине: в противном случае
и без того поразительно короткий срок, в который
совершила свою эволюцию греческая мысль от
Парменида до Сократа, сокращается на целую
треть1. Из обстоятельств жизни Парменида мы
знаем лишь то, что он происходил из богатого и
знатного рода, вначале принимал участие в госу
дарственной жизни своей родины, для которой
составил законы, но впоследствии под влиянием
пифагорейца Аминия посвятил себя всецело фи
лософии.
Свое мировоззрение Парменид изложил в ди
дактической поэме «О природе», которая состоит
из введения и двух глубоко различных по содер
жанию частей: «Истины», или учения о бытии, и
1 С. Карстен и Ф. Рио стараются примирить свидетель
ства Диогена и Платона. Приравнивая акме философа ко
времени его славы, они не находят затруднений допустить,
что Парменид пользовался известностью уже в возрасте
19— 20 лет. Поэтому Парменид мог в старости встретиться с
юным Сократом.
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«Мнения», или учения о кажущемся мире. Введе
ние представляет собой художественное описание
путешествия к богине, от лица которой излагают
ся все даваемые в поэме учения1. Таким образом
источником познания объявляется божественное
откровение и вместе с тем познание характери
зуется не как чисто интеллектуальный процесс, но
как могучее эмоциональное переживание, выра
жению которого и служат поэтические образы
введения2. В первой части поэмы богиня советует
не доверять чувствам и зовет на путь логического
мышления. И действительно, приводимые далее
доказательства ведутся по методу строгой дедук
ции. Может быть, это — самые ранние в истории
мысли, за исключением математического знания,
образчики дедукции. По крайней мере, Эвдем3го
ворит, что до Парменида философы высказывали
свои мнения «без логических доказательств». Фи
лософский метод Парменида весьма оригинален4.
Он заключается в следующем: Парменид задает
ся вопросом, каковы основные предпосылки всех
мыслимых мировоззрений, и находит, что всевоз
можные миросозерцания покоятся на одной из
следующих трех предпосылок 1) только бытие
есть, небытия нет; 2) не только бьггие, но и небы
тие существует; 3) бытие и небытие тождествен
1 О. Шльберт ( Die Saymvdes Parmenides, Archiv f. Gesch.
d. Philos. XX, 1907) вопреки обычному взгляду доказывает,
что у Парменида речь идет не о путешествии в область све
та, но о поездке в подземное царство.
2 К Joel D. Ursprung d. N aturphilosophie aus d. Geiste d.
Mystik, 1902, стр. 34. Также A. Croiset (Histoire de la litterature
grecque II ed., 1898. t. П. стр. 526) говорит, что Парменид фи
лософствует «avec toute son Ime».
3 Цит. у Симплиция, см. А 28.
4 Срв. J. Burnet. Early Greek Philosophy, II ed, 1908, стр. 205-
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ны. Далее Парменид исследует каждую из этих
предпосылок Основное положение истинного
мировоззрения: «бытие есть, небытия нет» дока
зывается выведением из понятия бытия мысли
мых в нем признаков: тождества, неизменности,
вневременности, нераздельного единства и за
конченности в себе.
Однако мысль первого диалектика весьма час
то не в состоянии достигнуть полного осуществ
ления своих стремлений и ей не удается строго
провести те определения, которые она развивает1.
Тождество и неизменяемость бытия влекут за со
бою отсутствие у Парменидова бытия какого бы
то ни было качественного и количественного раз
нообразия (бытие — совершенно однородно; не
может быть бытия в одном месте больше, в другом
меньше), а также отрицание у бытия движения.
Безвременность бытия выражается в отрицании
у него прошедшего и будущего) и стоит в самой
тесной связи с его абсолютным тождеством и не
подвижностью. Все это совершенно исключает из
понятия бытия всякую мысль о возникновении и
уничтожении. Здесь кстати заметить, что в той
цепи доказательств, которые выясняют понятие
бытия, наиболее мастерски проведенным с логи
ческой точки зрения является, на наш взгляд,
доказательство нелепости допущения существо
вания рождения и смерти (см. начало В 8), кото
рое заканчивается следующим выразительным
стихом: «Таким образом рождение погасло и
1 На несоответствие подлинных утверждений Пар
менида с его тенденциями указывает Dauriac. Les origines
de la doctrine de Parmenide (Revue Philosophique, t.XV, 1883,
стр. 533 след.). См. также Н. Diels. Parmenides Lehrgedicht,
стр. 56.
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смерть пропала без вести» (В 8, 21)1. Раскрывая
нераздельное единство бытия, Парменид утверж
дает его непрерывность (бытие непосредственно
соприкасается с бытием; нет ничего, что преграж
дало бы бытию доступ к бытию), признает бытие
неделимым, неразложимым, непроницаемым
(бытие — абсолютная полнота) и отрицает у него
всякую множественность частей. Наконец, закон
ченность бытия в себе (его совершенство) гово
рит нам, что оно самодовлеет: в нем все и ничего
вне его2; из этого совершенства бытия выводится
его шаровидная форма3и, наконец, его единствен
ность (наряду с бытием нет другого бытия)4. Од
нако, если, с одной стороны, нельзя отказать ве
ликому элейцу в неустрашимой смелости мысли,
1 Ход аргументации в доказательстве невозможности
возникновения и уничтожения исследует М. И Мандес (Элеаты, 1911, стр. 120 след.) Некоторые историки находили
здесь пробел: показано лишь, что сущее не может возник
нуть из не сущего, но не показано, что оно не может возник
нуть из другого сущего; равным образом не показано, *гго
нет исчезновения. М. Мандес заметил, что Пармениду и не
было надобности давать подобные доказательства. Вместо
частных доказательств он ставит весь вопрос на принципи
альную почву. Общие основные положения его таковы: Вся
кое утверждение, допускающее бытие небытия, не истинно.
Возникновение есть переход от небытия в бытие, уничто
жение — переход от бытия к небытию. Следовательно, нич
то не возникает, ничто не погибает. Только при наличности
понятия небытия возможны и понятия о настоящем, про
шедшем и будущем.
2 Оно — самосущее, ни от чего не зависящее.
3 Представление древних о шаре см. Досократики, ч. I,
стр. 92. 0 том, что Парменид ставит шаровидную форму в
связь с совершенством, мыумозаключаем из сопоставления
В 8, 42 след, со свидетельством Аристотеля phys. Г 6.207 а 9
(См. А 27).
4 Единственность и ограниченность бытия доказыва
ют невозможность движения для бытия, как целого.
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не останавливающейся перед самыми парадок
сальными следствиями, то, с другой стороны, сле
дует отметить исторически обусловленное несо
вершенство ее силы абстракции. Бытие мыслится
Парменидом, как имеющая форму шара масса ве
щества, лежащая неподвижно, а безвременность
бытия у него приводится к формуле: бытие всегда
целиком во всей своей совокупности присутству
ет в настоящем. Нельзя не видеть, что в этом пред
ставлении не осуществлены во всей чистоте все те
признаки, которые открывает мысль Парменида в
понятии бытия (сам Парменид этого несоответ
ствия, конечно, не замечает). Вместо того, чтобы
исключить из бытия все временные и простран
ственные свойства, Парменид останавливается на
полпути он говорит о бытии в настоящем времени
и приписывает бытию пространственную форму
шара. Уже Платон (Софист 244 е) отметил, что в
таком случае бьггие Парменида не является совер
шенным единством, но имеет середину и концы.
Вместе с тем, конечно, оно не оказывается абсо
лютно однородным, тождественным и неделимым.
Переходя к двум другим предпосылкам («путям
заблуждения»), Парменид опровергает их указани
ем на неосуществимость в мысли противоречия1.
1 Парменид апеллирует к логической аксиоме (Симп
лиций phys. 117,2, см. В 6) F. Ueberweg (System d. Logik, 1857)
приписывает Пармениду открытие логических законов
тождества и противоречия, хотя еще в несовершенной фор
ме, так как они у него имеют скорее метафизическое, чем ло
гическое значение (стр. 16,18,175,180).М.'фоицкий (Учеб
ник логики, кн. П, стр. 85,92,95) находит у Парменида первые
следы учения об аксиомах логики, а именно, в формуле Пар
менида: «Что есть, то есть» он видит указание на начало тожде
ства; путь же к заблуждению — «что есть, того нет» (7). I. Ремке
говорит: «Парменид знает уже закон противоречия, как ос
новное положение исследующего мышления».
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Когда мы говорим: «небытие существует» или «бы
тие и небытие тождественны», то мы делаем небы
тие бытием. Между тем весь смысл понятия небы
тия заключается в том, что оно не есть бытие.
Следовательно, небытия нельзя ни помыслить, ни
высказать, так как, осуществляя его в мысли или в
слове, мы незаконно и незаметно для себя подме
няем его бытием1. Поэтому небытие у Парменида
является, по остроумному выражению М. Мандеса, «вспомогательным понятием, одним из тех ма
тематических символов, которые вводятся только
для проведения доказательства». Однако понятие
небытия у Парменида служит не только рычагом
аргументации, но имеет и некоторое позитивное
значение. А именно, подобно тому как понятие
бытия у него совпадает с материальной массой
(непроницаемым плотным шаром), так понятие
небытия он отождествляет с пустым простран
ством2. Так как Парменид отрицает существование
пустого пространства, бытие считает протяжен
ным, то прав П. Таннери, называющий бытие Пар
менида картезианской материей3. Отрицание пу
стого пространства служит у Парменида новым
подтверждением неподвижности бьггия, неосуще
ствимости движения.
1 G. W. Fr. Hegel (Vorlesungen flber d. Gesch. d. Phil., i Bd.
1833, стр. 294 =Werke, XIII Bd.): «Ничто, когда оно мыслится
или говорится, превращается, на самом деле, в ничто. Мы
говорим нечто, мыслим нечто, если хотим мыслить или го
ворить ничто».
2 Dauriac (соч. цит, стр. 533) отожествляет небытие Пар
менида не только с пустотой, но и с бесконечностью, и по
лагает, что для Парменида понятие бесконечного противо
речиво.
3 И. Ремке говорит, что бытие Парменида есть мир чис
того пространства, пространство же для него есть «полное».
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Уже теперь мы можем видеть, насколько силен
исторический элемент в поэме Парменида Г. Дильс1
полагает, что у Парменида можно усмотреть древ
нейшую историю философии, но он имеет в виду
вторую часть поэмы, которую понимает как испы
тание учений предшественников Парменида. Од
нако, как мы видим, скорее в первой части дана
общая оценка доэлеатовской философии в ее
главнейших направлениях. Милетскую филосо
фию Парменид критикует, по-видимому, в лице ее
завершителя Анаксимена. По крайней мере, он
нападает на теорию разрежения и сгущения первовещества, введенную Анаксименом (см В 2). Ми
летская философия, с точки зрения Парменида,
есть непоследовательный монизм если вскрыть ее
предпосылки, то она окажется замаскированным
дуализмом. Явно дуалистическим является пифа
горейское мировоззрение. Таким образом, милет
ское и пифагорейское мировоззрение Парменид
объединяет в одной формуле: не только бытие, но
и небытие существует, различие между ними лишь
в том, что пифагореизм сознательно принимает
и развивает эту предпосылку, которая в скрытой
и неразвитой форме лежала в основе философии
милетцев2. Другое учение, опровергаемое Парме
нидом, учение о тождестве бытия и небытия яв
ляется сознательной предпосылкой мировоззре
ния Гераклита и его приверженцев. В сущности,
гераклитизм стоит в таком же отношении к пифа
гореизму, в каком пифагореизм к милетской фи
1 Н. Diels.Ueber diealtestenPhilosophenschulend. Griechen
(Philosoph. Aufsatze, Ed. Zeller gewidmet, 1887, стр. 252 след.).
См. также его Parmenides Lehrgedicht, 1897, стр. 63.
2 О тесной связи древнейшей пифагорейской космо
логии с учением Анаксимена см. Досократики, ч. !• стр. 64.
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лософии. Он выявляет, проясняет и развивает то,
что бессознательно лежало в основе пифагорей
ской философии. Учение о бытии небытия поко
ится на скрытой предпосылке тождества бытия и
небытия. Такова историко-философская схема
Парменида: милетская философия (монизм, поко
ящийся на дуалистической предпосылке), пифа
гореизм (учение о бытии небытия) и гераклитизм
(учение о тождестве бытия и небытия) — три сту
пени, из которых каждая последующая является
как бы самосознанием и углублением предыду
щей. Последнее слово всего этого развития — фи
лософия Гераклита и его приверженцев. На них
яростно обрушивается Парменид, называя их
людьми «о двух головах», «пустоголовым племе
нем, у которого во всем имеется обратный путь».
Итак, мы видим, что в первой части своей поэмы
Парменид, подобно Аристотелю в первой книге
«Метафизики», оценивает с точки зрения своих
категорий все предшествовавшие учения о сущем.
Весьма важное значение для понимания Парменидова бытия имеет стих: «Мышление и бы
тие — одно и то же» (В 5), в котором резюмирует
ся онтологическая теория познания Парменида в
противоположность его эмпирической теории
познания, данной во второй части поэмы (В 16).
Это изречение уже в древности (например, Пла
тон и Аристотель, см. В 7) склонны были понимать
в смысле: единственно возможное содержание
мышления есть чистое бытие. Исследованию это
го положения посвящает Платон свои диалоги:
«Софист» и «Парменид», в которых показывает,
что строгая дедукция понятия чистого бытия дол
жна дать иные результаты по сравнению с теми,
какие мы находим у исторического Парменида:
понятие чистого бытия, как таковое, исключает не
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только прошедшее и будущее, движение, множе
ственность, делимость, всякое качественное и ко
личественное различие, но равным образом и
тождество, покой, всякую временность и пространственность, и даже единство и неделимость.
Чистое бытие совершенно непостижимо и невы
разимо. Одним словом, Платон вскрывает, что ос
новоположение Парменида: «нет ничего, кроме
самого бытия», при строгом проведении его, ве
дет не к монизму и сингуляризму1, как думал Пар
менид, но к нигилизму (о чистом бытии нельзя
даже сказать, что оно едино, так как понятие един
ства есть нечто другое по сравнению с понятием
бытия). Платон доказывает, что мышление не мо
жет иметь своим содержанием одно понятие (будь
то понятие бытия, или единства, или какое-либо
другое), что мышление всегда совершает переход
от одного понятия к другому и что небытие долж
но быть признано в некотором отношении суще
ствующим.
Однако исторический Парменид не совпадает
с тем «исправленным» Парменидом, с которым
полемизирует Платон: его бытие, хотя и насчет
несовершенства диалектического развития мыс
ли, богаче содержанием. На самом деле, Парменидово бьггие не только наделено целым рядом умо
постигаемых признаков (как тождество, единство
и т. п.), но оно даже пространственно и веществен
но. Поэтому, учение Парменида о тождестве мыш
ления и бытия заключает в себе целый ряд поло
жений: 1) бытие есть предметное содержание
мышления, 2) нет мышления, которое не было бы
вместе с тем бытием, 3) логически значимому со
1 О значении термина «сингуляризм» см. Кюльпе. Вве
дение в философию, р. п. Струве, стр. 144.
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ответствует подлинная действительность, 4) суще
ствует лишь то, что мыслится, 5) субъект и объект
мышления совпадают (мысль познает в сущнос
ти самое себя), 6) мысль пространственно-протя
женна1 и материально-вещественна, 7) тожде
ственны следующие четыре утверждения: бытие
существует, мысль существует, бытие мыслится,
мысль мыслит себя.
Здесь кажется уместным остановиться на воп
росе, можно ли называть Парменида первым идеа
листом или правильнее вместе с Дж Бернетом счи
тать его отцом материализма. Гегель2, Брандис,
Риттер, Швеглер, Е Дюринг, Наторп3, Кинкель, П. Дейссен и др. признают Парменида чистым идеалистом,
относя все неудобные для их понимания выражения
Парменида на счет образности его поэтического
языка. Боймкер, Целлер, Дильс, А Деринг, Гильберт
(не говоря о других) не находят у Парменида имматериальности бытия. А по мнению Джона Бернета, весь материализм зависит от Парменидовской
точки зрения на реальность (в частности атомы
Демокрита обладают именно Парменидовским
1 Парменид называет истину «хорошо закругленной»
(В 1,29), так как, по его учению, мысль кругла.
2 G.W. Fr. Hegel (цит. соч., стр. 296—297) говорит, что си
стема Парменида является началом философии в собствен
ном смысле: здесь впервые достигается область идеального.
5 М. Мандес сочувствует взгляду Наторпа, по которому
сущее Парменида есть «такое существование, которое ле
жит за пределами всех отношений пространства и време
ни», и вместе с ним находит у Парменида лишь сравнение
бытия с шаром. Сверх того, М. Мандес (стр. 151 Ц. с.) предла
гает новое доказательство в пользу этого положения. Мир
«мнения» у Парменида есть шар и, стало быть, это неправда.
На это можно возразить: мир «мнения» ограничен, следует
ли отсюда, что истинно сущее не ограничено? Об отноше
нии истинного бытия к миру мнения см. у нас ниже.
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бытием). Имея в виду конкретность мировоззре
ния Парменида, Дж. Бернет требует, чтобы, говоря
об учении Парменида, избегали термина «бытие»
и употребляли вместо него описательное выраже
ние «то, что существует».
При решении указанного спорного вопроса мы
поставлены в трудное положение подвести учение
древнего мыслителя под современные философ
ские категории, притом далеко не установившие
ся, колеблющиеся в зависимости от принадлежно
сти к той или другой философской школе. В самом
деле, между тем как представители марбургской
школы научный материализм в лице Демокрита
относят к идеалистическому направлению, пони
мая атомы Демокрита, как геометрические фигу
ры, наделенные непроницаемостью, тяжестью и
движением, усматривая во всех упомянутых свой
ствах атомов не чувственные качества, но создание
ума, для других историков философии (например,
для Целлера) достаточно одной пространственности бытия для того, чтобы исключить какого-либо
мыслителя из ряда идеалистов. С другой стороны,
одни считают материализмом уже примитивное
мировоззрение, другие признают, что материали
стическая точка зрения на мир впервые была от
крыта Левкиппом и Демокритом, Дж Бернет ви
дит основателя материализма в Пармениде и
считает его последователями Эмпедокла, Анакса
гора, Левкиппа и Демокрита, а Деринг с трудом
отыскивает одного единственного материалиста
в древности — Гиппона. Несомненно, что в каждом
из указанных случаев имеется в виду особое по
нимание материализма. В нашу задачу здесь не
входит рассмотрение того, как понимает катего
рии идеализма и материализма тот или другой
историк философии. Мы полагаем, что название
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материализма более всего заслуживает такая фи
лософская система, которая принимает в качестве
первоосновы всего существующего мертвое веще
ство, лишенное всякой органической и психичес
кой жизни, — система, в которой жизнь рассмат
ривается, как нечто несущественное, вторичное и
производное. Равным образом идеалистической
мы назовем такую систему, где все сводится к мыс
ли и выводится из нее. Подводя мировоззрение
Парменида под эти категории, мы открываем
здесь единственный в своем роде случай, когда
крайний идеализм совпадает с крайним матери
ализмом. В самом деле, его вещество безжизнен
но (не обладает даже движением) и не наделено
никакими психическими свойствами (оно тожде
ственно с мыслью, но мысль не есть его свойство).
С другой стороны, Парменид сводит все к мысли,
отрешенной как от индивидуального субъекта, так
и от других сторон духовной жизни (особенно от
иррационального начала); эти черты и являются
наиболее характеристичными для идеализма.
Последнее слово учения Парменида заключается
в абсолютном отождествлении мысли и вещества;
мы войдем в строго монистический строй мыш
ления Парменида только в том случае, если уяс
ним себе, что для него мысль и вещество не две
стороны или два проявления одного итого же, не
одна сущность, рассматриваемая с двух разных
точек зрения, но они абсолютно тождественны1.
Метафизическую позицию всех мыслителей до
Парменида можно охарактеризовать, как гилозо1 Н. Diels (ParmenidesLehrgedicht, 1897, стр.64—65): «.-Die
zu Grunde liegende Vorstellungen des Parmenides, dass Denken
und Sein nicht bloss Correlate, sondem zusammenfallende Begriffe
sind».
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изм. Деринг1 правильно отмечает, что Парменид
первый порывает с этой точкой зрения. Каким же
образом он это делает? Отрицанием у вещества
жизни, движения и качественного разнообразия,
удалением из области духа всего, за исключением
логического мышления, сфера которого притом
ограничивается лишь одним единственным поня
тием бытия, и, наконец, тем абсолютным отожде
ствлением, какое он делает между чистым веще
ством и бессубъектным мышлением. Шар чистой
материи, с одной стороны, и понятие чистого бы
тия, с другой, соединенные знаком равенства, вот
все, что осталось в результате.
В первой части поэмы Парменид приглашает
совершенно отрешиться от чувственного опыта «Не
вращай бесцельно глазами, не слушай ушами, в ко
торых раздается (только) шум, и не болтай (празд
но) языком, но разумом исследуй высказанное
мною доказательство», говорит богиня (В 1,35—37).
Псевдо-Плутарх (см. А 22) сообщает, что Парме
нид «ощущение изгоняет из области истины». Сви
детельства же же Аристотеля противоречивы-, го
воря об элеатах вообще, он то упрекает их в том,
это они «оставили без внимания ощущение и совер
шенно пренебрегли им, так как-де должно следовать
разуму», и считает такое отношение к фактам «похо
жим на сумасшествие» (de gen. Et con:. A 8, 325a 13,
c m . A 25), то утверждает, что сущим они признавали
только чувственный мир (metaph. Г 5.1010а 1), то,
наконец, говорит, что Парменид отличал знание
«согласно разуму» от мнения «согласно ощуще
нию» (metaph. А 5. 986 b 18, см. А 24) Может быть,
1 A. Doling, Gesch.d.griech. Philosophic, IBd., 1903,стр. 127.
Напротив, по мнению Т. Гомперца, единое сущее Пармени
да «одновременно и всевещество и вседух».
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противоречивость сообщений Аристотеля зави
сит от того, что в одном случае он говорит о стрем
лениях элейской философии, вдругом же дает оцен
ку достигнутых ею результатов с своей собственной
точки зрения. Подобным образом и Т. Гомперц1го
ворит; «Парменид, по-видимому, чистосердечно ве
рил, что ему удалось изгнать из своей концепции
мира все, порожденное восприятиями чувств и,
по истине, мы не можем ему поставить в укор то,
что он заблуждался в этом отношении и, подоб
но И. Канту, проглядел чувственное происхождение.пространственных представлений». Т. Гом
перц находит в шаровидной форме Парменидова
бытия отношение к небесному своду, А. Бэн — к
форме земли. Однако, по нашему мнению, форму
Парменидова бытия скорее следует поставить в
связь с представлением древних о шаре как са
мом совершенном, самодовлеющем теле, нося
щем в самом себе свое определение.
Оригинально решает вопрос об отношении
эмпирически-чувственного и идеалистическиумопостигаемого в системе Парменида К. Боймкер2. Метод Парменида совершенно идеалистичен
(П. повсюду апеллирует к логическому умозре
нию), но объект его умозрения — бытие не идеа
листическое (мир мыслей), но пространственное
и телесное. Пармениду совершенно чужда основ
ная предпосылка идеалистического понимания:
различение умопостигаемого и чувственного ми
ров, какдвух совершенно различных объектов. Для
Парменида объект умозрения тождествен с объек
том чувственного восприятия, только не все опре
1 Греческие мыслители, т. I, стр. 153— 154 р. П.
2 С. Baumker. Die Einheit d. Parmenideischen Seinden, вJahb.
f.Philol., Bd. 133-
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деления, какие находит в этом объекте чувствен
ное восприятие, сохраняются мышлением (не все
эти определения мышление признает истин
ными); равным образом, найденная в мысли ис
тинная природа сущего не целиком доступна чув
ственному восприятию. Сущее Парменида не есть
лежащее над мировым целым царство мысли, но
оно — это самое мировое целое, поскольку после
днее постигается мышлением. Парменид не при
нимал еще никакой трансцендентальной области
наряду с чувственно-воспринимаемым миром.
Каждое из этих утверждений Боймкера, взятое в от
дельности, правильно, но вся его концепция Парменидовой философии совершенно ошибочна вслед
ствие того, что им не учтен лежащий в основе всего
ПарМенидова хода мыслей монизм, исключающий
всякую возможность дуализма истинно сущего и
являющегося и отвергающий всякое отношение
бытия ко множественности явлений. Вследствие
этого философия Парменида в изложении Бойм
кера сводится в конце концов к простому утверж
дению, что существует только один мир, который
неподвижен, как целое, между тем как отдельные
части его находятся в движении. Совершенно не
понятным является преклонение Платона и дру
гих перед такой плоской философией.
Вторая часть поэмы имеет своей задачей объяс
нение явлений чувственного мира. Сам автор смот
рит на излагаемое им здесь учение, как на несоот
ветствующее истине, видит в нем не более, как
«рабочую гипотезу». «Мы имеем, говорит М. Ман
дес (стр. 109 ц. с.), странный, быть может, единствен
ный в своем роде случай. Один и тот же мыслитель
строит две системы, друга друга исключающие, из
которых одна ложна, другая истинна, — един
ственный, быть может, случай, когда сильный мыс
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литель создает целую сложную и гармоническую,
полную глубоких наблюдений и оригинальных
мыслей, полную еще не утративших значения от
крытий систему — и все это только для того, что
бы объявить ее ложной».
По М. Мандесу, «Мнение» Парменида является
для автора его самой лучшей из ложных теорий.
Постараемся найти объяснение этой загадке
(«странному случаю»). То, против чего Парменид
столь энергично восставал в первой части поэмы,
вводится им и как бы до известной степени реа
билитируется во второй. Сам автор оказывается,
таким образом, мыслителем «о двух головах»; ока
зывается, что и у него «имеется обратный путь».
Таким представляется он тем историкам, которые
не видят между обеими частями Парменидовой
философии никакой связи (А. Швеглер) или пола
гают, что вторая часть показывает колебание фи
лософа в своем учении (Т. Гомперц). С другой сто
роны, тот страстный тон, с каким Парменид
обрушивается в первой части своей поэмы на ос
новы учения второй части, побудили некоторых
историков (Э. Целлер, Г. Дильс) принять, что вто
рая часть излагает ложные гипотезы противников.
Так, Э. Целлер1говорит, что целью второй части
поэмы является «представление чужих, а не соб
ственных мнений», хотя чужие взгляды и представ
лены в более развитом и улучшенном виде срав
нительно с исторически подлинными учениями.
Подобно Платону, Парменид показывает, какие
учения он дал бы, если бы стал на точку зрения
своих противников. По мнению Г Дильса, Парме
нид во второй части своей поэмы предлагает кри
тическое обозрение мнений предшествующих
1 Е. Zeller I1стр. 581— 584.
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мыслителей («доксографию»), дает резюме всей
истории философии до него. Он сводит все пре
жние системы к одной контрарной противопо
ложности и доказывает ее несоединимость с за
конами мышления. Ошибку всей физики до него
Парменид видел в дуалистическом проведении
мысли об единстве, в неспособности избежать
антиномий, и считал философию Гераклита наи
более ярким и законченным выражением всего
этого научного течения, так как в ней противоре
чие возведено в принцип. Новую точку зрения на
отношение между первой и второй частями по
эмы открывает Фр. Ницше, который различает в
философском развитии Парменида два периода:
анаксимандровский, памятником которого явля
ется вторая часть поэмы, и период образования
собственной самостоятельной системы. Дж. Бер
нет (стр. 211 цит, соч.), указывая, что Парменид
вначале держался пифагорейского мировоззре
ния (как последователь Аминия), от которого поз
же отказался, понимает поэму, как отречение Пар
менида от прежних взглядов, которые и изложены
во второй части, после того как показана вся их
несостоятельность. Действительно, вторая часть
поэмы Парменида есть, по верному определению
кн. С. Трубецкого, «ранняя пифагорейская перера
ботка системы Анаксимандра» и лучше всего мо
жет быть объяснена, как изложение первоначаль
ного credo Парменида. Видеть в ней просто
«карикатуру» на прежние философские учения,
подобно пародиям Ксенофана, препятствует та
тщательность, с какой здесь объясняются явления
чувственного мира под углом единой строго про
веденной точки зрения, а также еще более то об
стоятельство, что предлагаемые здесь учения
представляют собой действительный прогресс
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научного знания в различных отношениях (в про
тивоположность не имеющим никакого серьезно
го значения космологическим учениям Ксенофа
на). Итак, вторая часть поэмы содержит в себе
пифагорейскую систему, развитую Аминием и
Парменидом (как мы увидим, на ней отразилась
печать оригинального мышления Парменида).
Впоследствии же, придя к новому мировоззре
нию, Парменид сохраняет свое прежнее учение в
качестве «рабочей гипотезы», так как его онтоло
гия не только не дает ключа к объяснению чув
ственного мира, но прямо отказывается от этой
задачи, утверждая, что о чувственном мире не мо
жет быть истинного знания. Истинное знание по
знает лишь истинное бытие, чувственный мир для
него просто не существует. Ложная же видимость,
показываемая обманчивыми чувствами, может
быть объясняема лишь ложным учением («мнени
ем»), которое постулирует существование несуще
ствующего1. Таким образом мы усматриваем меж
ду первой и второй частями поэмы тесную связь
(они дополняют друг друга), объясняемую отсут
ствием всякой связи между объектами их иссле
дования: истинным бытием, с одной стороны, и
кажущейся видимостью, с другой. Бытие не есть
сущность, лежащая в основе кажущегося чувствен
ного мира, учит Парменид, сущностью этой види
мости скорее является небытие (иррациональное
начало); поэтому нет перехода от бытия к видимо
сти и от онтологии к космологии.
Нам известна в исторической литературе лишь
одна попытка установить связь между бытием и
1 Как справедливо говорит А. Патин (Parmenides im
Kampfe gegen Heraklit 1899, стр. 500 след.), «Мнение» имеет
свой особый мир, свою особую власть наряду с «Истиной».
Ее мир — всеобщая и необходимая иллюзия.
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видимостью в мировоззрении Парменида. Ода
принадлежит Медикуеу1, доказывающему, что фи
зика Парменида есть мир, который можно срав
нить с мирами Платона. Парменид знает, что есть
вопросы, на которые может отвечать только поэт;
таков именно вопрос о сущности кажущегося
мира. Все образы, которыми пользуется Парме
нид во второй части своей поэмы, имеют лишь
символическое значение. Ни богини^ правящей
миром, ни света, ни тьмы, выступающих в роли
элементов, не существует на самом деле. Каково
же содержание того мира, которым является фи
зика Парменида? Загадка отношения единого к
многому, или бытия к видимости, есть, согласно
этому миру, загадка любви, полового совокупле
ния и рождения. Возникновение каждой вещи есть
рождение и должно быть понимаемо по аналогии
с рождением людей. Человек, который любит, чув
ствует, что он сам по себе не есть законченное
целое, но лишь часть подлинно целого, так как он
нуждается в восполнении. В половом же совокуп
лении представлено первоначальное единство.
Половое совокупление — такой процесс в мире
видимости, анализ которого может дать объясне
ние связи между истинно сущим и просто кажу
щимся: здесь человек ближе к сущности нераз
дельного бытия, чем когда-либо в другое время,
здесь переживает он самовозвышение, восполне
ние своей неполноты. В половом акте люди под
нимаются над своим тенеподобным полусуществованием, становятся единством и впервые
достигают истинного существования. Половое
стремление есть страстное желание истинного
1 F. Medicus. Zur Physik d. Parmenides (Philosophische
Abhandlungen f.MaxHeinze, 1906, стр. 137 след.).
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существования. Парменид стоит в начале того ряда
философов, которые в качестве последнего отве
та на последний метафизический вопрос говорят
слово: «любовь» (Платон, Аристотель, Плотин, Спи
ноза, Фихте, Шеллинг). Кажущийся мир есть для
него призрачное видение любовного опьянения.
В мировоззрении Парменида был заложен в скры
той бессознательной форме такой ход мысли: со
вершенство бытия требует, чтобы бытие сознава
ло свое совершенство, а где есть знание о чем-либо
совершенном, там есть и любовь. Мышление и
Бытие в их взаимопроникновении представляют
абсолютное единое Бытие; из этого их единства
рождается новое третье начало: Любовь. Из Люб
ви же возникает мир явлений.
Так понимает Медикус физику Парменида.
Нельзя отрицать, что им усмотрены некоторые
стороны Пармедидова учения, которых обычно
не замечают, однако он придает им чрезмерное
значение, несоответствующее их действительной
роли в системе Парменида. Действительно, эро
тический элемент весьма силен в поэме Парме
нида, как это ранее указал Иоэль1, и возникнове
ние мира (как и каждой вещи в нем) он понимает
по аналогии с рождением. Достойно внимания,
что в физике Парменида миром правит богиня
любви, что прежде всех богов она создала Эроса,
и, наконец, что последний — единственное муж
ское существо (кроме самого поэта) в поэме Пар
менида, изображающей путешествие к богине ис
тины в сопровождении дев солнца (даже везут его
к ней ai timoi, т. е. кобылицы). Однако усматривать
метафизический смысл в половом акте, а в любви
мост от чувственного мира к истинному бытию,
1

К Ioel, цит, соч., стр. 64 — 65.
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это значит платонизировать Парменида. Выво
дить же любовь из взаимопроникновения мышле
ния и бытия значит влагать в поэму Парменида
еще более поздние учения.
Переходим к содержанию физических учений,
Данных во второй части поэмы Парменида. В ка
честве высших начал здесь принимаются два ма
териальных элемента (Парменид называет их
«формами») и особая деятельная сила (богиня
любви). Таким образом Парменид первый отделя
ет движущую причину от причины материальной,
и уже в этом отношении его физика имеет важное
значение для последующего развития философс
кой мысли. Материальными началами у Пармени
да являются «свет» (или огонь) и «ночь» (или мрак).
Аристотель и доксографы отождествляют «свет»
Парменида с началом огненным, тонким, теплым
и легким, и приписывают ему роль действующей
причины; «ночь» же Парменида они отождествля
ют с землей, началом плотным, холодным и непод
вижным, и придают ей роль материальной причи
ны. Перипатетическое понимание Парменидова
«света», как активного начала, и его «ночи», как
пассивной материи, приходится отвергнуть в виду
того, что Парменид вводит особое творческое на
чало — богиню любви. Более приемлемым являет
ся сопоставление материальных начал физики
Парменида с пифагорейскими «пределом» и «бес
предельным», хотя Парменид не допускает беско
нечности и в мире «мнения». Между тем как П. Таннери полагает, что у Парменида свет соответствует
беспредельному, ночь пределу (в этом он усмат
ривает расхождение Парменида с Пифагором),
Дж Бернет думает, что цвет Парменида следует
отождествить с пределом пифагорейцев (огнем
Гиппаса) и его ночь с их беспредельным, и видит
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в физике Парменида первую грубую форму по
зднейшего пифагорейского учения о пределе и
беспредельном. В связи с этим спором стоит воп
рос, соответствуют ли физические элементы Пар
менида его онтологическим понятиям бытия и
небытия. Этот вопрос исследует В. Овчинников1,
который, выступая вместе с П. Таннери против Ари
стотеля, Брандиса, Риттера, Целлера и кн. С. Трубец
кого, оспаривает параллелизм физических сти
хий с онтологическими сущностями у Парменида.
«Парменид лишь хотел изобразить контраст двух
миров, различно постигаемых человеком, а меж
ду тем в его поэме хотят видеть еще и отражение
одного из этих миров в другом», говорит он.2 Мы
позволим себе не согласиться с уважаемым авто
ром, так как думаем, что допущение существова
ния небытия наряду с бытием отнюдь не служит
«отражению» истинно сущего в мире кажущемся
и нисколько не нарушает контраста между ними.
Скорее наоборот; по крайней мере, как старается
доказать сам Парменид в первой части своей по
эмы. Не согласен я и с другим мнением В. Овчин
никова, который говорит: «Как будто два человека
работали над двумя частями поэмы: так различны
здесь методы изучения у нашего элейца: абстрак
тный в онтологии и эмпирический в физике и гно
сеологическом учении».3 Скорее прав Фр. Ницше,
который находит, что склонность Парменида к
абстрактно-логическому методу отразилась и на
его физике, а именно, она сказалась в сведении
всего к противоположностям света и тьмы, при
1 «О натурфилософии Парменида» (в XAP1TEL проф.
Е. А. Боброву).
2 ХАРГГЕХ, стр. 27.
3 Там же, стр. Зб.
14 Зак. 2930
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чем последняя есть отрицание первого. Эмпири
ческий мир имеет позитивные свойства: светлое,
теплое, огненное, тонкое, мужское («бытие») и
свойства отрицательные, которые суть лишь от
сутствие положительных» («небытие»).
Итак, мы полагаем, Аристотель прав, утверждая,
что свет Парменида соответствует его бытию, ночь
небытию. Конечно, это не значит, что между эти
ми понятиями ставится Знак равенства. Небытие
нельзя выразить никоим образом, бытие же пости
гается лишь мышлением й не может быть представ
лено в чувственном образе. Физические элемен
ты — лишь «мнимые» бытие и небытие. Поэтому
М. Мандес идет слишком далеко, когда на основа
нии указанного соответствия приписывает Пар
мениду мнение «огонь есть нечто, земля ничто»,
«в основе мира лежит свет», и таким образом де
лает физику Парменида монистической.1
Достойно внимания, что в физической плос
кости бытие отражается в виде эфирного огня,
небытие в виде плотной земли. Признав небы
тие (пустое пространство) непредставимым и
невыразимым, Парменид вводит в своей физи
ке в качестве заместителя небытия начало мрач
ное, холодное, косное, каким представлялась
ему земля. В признании двух материальных на
чал Парменид следует Ксенофану с той лишь
разницей, что, между тем как космология Ксено
фана признавала элементами землю и воду, фи
зика Парменида принимает в качестве элемен
тов землю и огонь.
1 Ряд странных выводов, которые получает М. Мандес
из подобного соединения Парменидова учения об истине с
его «мнением», см. «Элеаты» стр. 162— 166. Параллелизм не
дает еще права на переход из одной области в другую.
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Физика Парменида учит, что мир един (в про
тивоположность ионийскому и пифагорейскому
учениям о множественности миров) и неподви
жен (Таннери, Мильо и Боймкер полагают, что
элейское отрицание движения имело в виду лишь
мир как целое). Парменид считает вселенную состо
ящей из ряда концентрических «венцов», вращаю
щихся вокруг центра. Это представление родствен
но учению Анаксимандра о небесных кольцах и
пифагорейской теории сфер. Учение Парменида
о венцах известно нам из небольшого отрывка
поэмы (В 12) и из сбивчивого, частью явно оши
бочного, сообщения доксографии (А 37). Есте
ственно, это учение не может быть восстановлено
так, чтобы не вызывать сомнений и разногласий.
Считая вопрос открытым ввиду того, что наши
источники слишком скудны, чтобы возможно
было придти к твердому решению, мы для харак
теристики положения вопроса приведем главней
шие ответы. Между тем как Эд. Целлер считает вен
цы Парменида шарами, А. Патин называет их
сегментами мирового шара и П. Таннери признает
их вложенными друг в друга цилиндрами, Г Дильс
дает следующую реконструкцию этого учения. Вен
цы, т. е. мировые кольца, бывают двух видов: 1) коль
ца из чистого огня и из чистой земли и 2) кольца,
представляющие собою смесь огня и земли. Ми
ровые кольца первого вида («чистые») являются
двойными: рядом с более широким кольцом из
одного элемента помещается более узкое кольцо
из другого элемента (это мнение о двойных вен
цах впервые было высказано Крише). Мировых
колец первого вида всего четыре; из них два окру
жают вселенную и два образуют ее центр. Окру
жают вселенную два венца: 1) крайний олимп,
твердь из земли, более широкое кольцо, и 2) при
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легающий к нему эфирный огонь, более узкое
кольцо. Центр вселенной образуют также два вен
ца: 1) земная кора, более широкое кольцо из чи
стой земли, и 2) внутренность земли, вулканичес
кий огонь, более узкое кольцо. Итак, из четырех
чистых венцов (мировых колец первого вида) —
два периферических и два центральных, два бо
лее широких и’ два более узких, два из огня и два
из земли. Между периферическими и централь
ными чистыми кольцами расположены кольца
второго вида, т. е. венцы, представляющие собою
смесь огня и земли. Такими смешанными венца
ми являются млечный путь, солнце, луна и плане
ты. О. Гйльберт (цит. с., стр. 39 след.) восстанавли
вает учение Парменида следующим образом:
Центр мира образует шарообразная земля, ниж
нюю поверхность которой объемлет огонь (это — не
огненный «венец», но подземное царство богини
Дике). Верхний мировой венец состоит из тонкого
элемента, прилегающий к земле — из плотного, вен
цы же, лежащие между ними — смешанные. Ни
внутри земного шара, ни вокруг его нет огненно
го венца (учит он против Г. Дильса и Ф. Зуземиля).
Учение о двойных чистых венцах принимает
вместе с Дильсом Фр. Зуземиль,1который следую
щим образом рисует мироздание у Парменида.
Есть два двойных венца: внешний и внутренний.
Внешний двойной венец, окружающий вселен
ную, состоит из верхнего темного полого шара и
лежащего под ним светлого. Напротив, внутрен
ний двойной венец, образующий самый центр
вселенной, состоит из темного ядра (земля с ее
воздушной атмосферой) и окружающего его ог
1 Fr. Susemihl. Zum zweiten Theile d. Parmenides (Philologus,
Bd. 58, II Heft, 1889).

Часть II. Элеатовский период

421

ненного шара. Между обоими светлыми полыми
шарами (нижним внешним и верхним внутрен
ним) расположены смешанные венцы. По мне
нию Г. Бергера1, мироздание у Парменида состо
ит из двух шаров: мирового («объемлющее») и
земного («самое среднее») и расположенных
между ними венцов, которые являются не полы
ми шарами, но кольцеобразными поясами (небес
ными зонами). Есть два огненных пояса, из которых один непосредственно прилегает к мировому
шару, другой к земному сливаясь с жаркой земной
зоной. Между этими огненными поясами распо
ложены смешанные венцы (круги планет). А. Деринг2излагает Парменидово учение о венцах сле
дующим образом. Вселенную, состоящую из пяти
сфер, окружает твердая оболочка. Мировые сфе
ры расположены в таком порядке: 1) самая край
няя, лежащая наиближе к мировой оболочке, чис
тая огненная сфера (эфир), 2) сфера солнца,
смешанная с преобладанием огня, 3) млечный
путь, сфера самого тесного и самого равномерно
го смешения обоих элементов, и 4) сфера земли
(земля с окружающим ее воздухом), чистая сфе
ра из темного элемента, лежащая в центре) мира.
П. Таннери3 приписывает Пармениду следующее
учение о венцах. Вселенную окружает, наподобие
стены темный плотный свод; темным и плотным
1 H.Berger. Die Zonenlehre d. Parmenides (Berichte ttber d.
Verhandl. d. k. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. z. Leipzig, 1895), стр. 66
след.
2 A. Doring. Das Weltsystem d. Parmenides (Zeitschr. f. Philo
sophic u. Philosophische Kritik, N. F., 104 Bd.) и Ein Wort pro
domo etc. (тамже, 111 Bd.).
3 P.Tannery. La physique de Parmenide (Revue philosophique
XVIII, 1884, стр. 280 след.) и П. Таннери. Первые шаги древне
греческой науки, р. п. 1902, стр. 224 след.
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является также ее центральное ядро (наша земля).
Венцы, которые Аэций называет огненными, П. Тан
нери считает состоящими не из чистого огня, но
представляющими смесь двух элементов лишь с
преобладанием огня. Таких венцов два. Один из
них непосредственно прилегает к темному своду
вселенной (это — млечный путь), другой окружа
ет центральное ядро вселенной (атмосфера, или,
по крайней мере, ее светлая часть).
Между этими огненными венцами помещаются
венцы, представляющие собою смесь из двух эле
ментов, но с преобладанием темного (между ними
есть и совсем темные). Эти промежуточные венцы
соответствуют (считая от земли) орбитам луны, сол
нца и пяти планет. Другие исследователи склонны в
учении о венцах видеть не космологическую тео
рию, изображающую современное устройство
вселенной, а отдел из космогонии Парменида. Так,
И. Буле1полагает, что теория венцов рисует перво
начальное положение вселенной, представлявшее
собой ряд концентрических кругов: самый высший
круг чистого огня, затем круг воздуха, далее круг
воды, самый средний круг земли. Равным образом
А Патин2считает теорию венцов космогоническим
учением и излагает ее так Вселенная — шар, вен
цы — сегменты его (естественно, крайние сегмен
ты уже средних, лежащих у диаметра); у верхнего
полюса вселенной — чистый огонь; за ним первая
смесь с преобладанием огня; за ней вторая смесь, в
которой огонь и ночь соединены равномерно; да
лее третья смесь с преобладанием ночи, и, наконец,
1 I. Buhle. Lehrbuch d. Geschichte'd. Philosophic, I Th., 1796,
стр. 296.
2 A Patin. Parmenides imKampfegegenHeraklit, 1899, стр.
622—625 (см. чертеж на стр. 624).
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в самом низу вселенной земля (плоский диск). Ори
гинально восстановляет Парменидову теорию вен
цов М. Мандес1, относящий ее также к космогонии.
Мировую сферу объемлет твердая оболочка (край
ний Олимп), в центре вселенной лежит сфера зем
ная. Между этими двумя шарами ряд венцов (полые
шары). Есть всего два чистых венца: один из огня,
другой из ночи; первый расположен под страной,
окружающей мир (пылающий небесный свод), вто
рой вокруг земли (холодный, темный, густой слой,
это — область воздуха). Чем ближе к наружной стен
ке вселенной, тем больше света и тепла; чем ближе
к земле, тем больше тьмы и холода. За самым выс
шим и самым широким кругом чистого огня следу
ет ряд более узких (по диаметру) кругов; это — вен
цы, смешанные из огня и ночи; за ними следуют
самые узкие венцы, наполненные ночью.
Спорным является также вопрос о местопребы
вании богини — правительницы мира. Богиню люб
ви, правящую всем в мире, Парменид помещает в
центре; однако неясно, о каком центре идет здесь
речь: о центре ли мировых венцов (т. е. о среднем из
венцов, — мнение Феофраста, принимаемое Карстеном) или о центре вселенского шара (мнение
Ямвлиха и Симплиция, принимаемое Крише)2.
1 «Элеаты», см. чертеж на стр. 186.
2 Еще более разногласий получается при попытках бо
лее точного определения местопребывания богини. О. Шльберт помещает ее в огне, облегающем нижнюю поверхность
земли, Ф. Зуземиль — в верхней светлой части внутреннего
венца (он полагает, что мировым центром мыслился весь
внутренний двойной венец), Г. Бергер помещает богиню на
солнце, как на источнике жизни, А. Деринг — на млечном
пути (так как здесь оба элемента смешаны самым тесным
образом и наиболее равномерно). Само собой напрашива
ется помещение богини во внутренности земли (централь
ном огне).
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В этом учении о богине в центре вселенной
есть некоторое сходство с пифагорейским учени
ем о Гестии, матери богов1.
Физика Парменида представляет собой значи
тельный научный прогресс по сравнению с пре
жними учениями. Кроме упомянутого уже отделе
ния деятельной силы от вещества, мы находим
здесь увеличение числа небесных колец, измене
ние их порядка, лучшее представление о движени
ях небесных светил, признание земли шаром и ее
внутренности огненной, отождествление утренней
и вечерней звезды, учение о том, что луна светит
заимствованным светом, и так далее. П. Таннери
находит у Парменида теорию самосветящейся ат
мосферы, по которой наша дневная атмосфера све
тится сама собой и только перемещается вслед за
солнцем; она есть огненное кольцо. Аналогичные
представления о дневном свете встречаются поз
же у Эмпедокла и Филолая. По аналогии с астроно
мическими зонами2Парменид делит поверхность
земли на пять климатических поясов, вследствие
чего часть земли, отнесенная к жаркому климату
(сожженная, и потому необитаемая), является у
него слишком большой по сравнению с умеренны
ми и холодными поясами земли. Впрочем, некото
рые приписывают это учение о физико-географи
ческих зонах Пифагору.
1 Это гармонирует с общей пифагорейской окраской
физики Парменида. Из исследователей один только Б. Алельт
(Parmenidis et Empedoclis doctrina de mundi structura, 1857)
совершенно отрицает пифагорейский элемент в физике
Парменида.
2 Н. Berger (Цит, соч., стр. 1Об) доказал, что основанное
Парменидом учение о физико-географических зонах воз
никло из исследования отношения, существующего между
земным и небесным шарами.
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Физика Парменида, изображая возникновение
вселенной, говорит, что первым из всех дел созидав
шей мир богини было рождение Эроса По-видимому, далее описывалось, как родились прочие боги. Те
ория у Парменида сливалась с космогонией, так как
образы народных богов он сводил к телам и силам
природы (см. А 20), являясь предшественником сто
иков в рационалистическом истолковании народной
религии.
У ч е те Парменида о человеке образует следующий
ряд положений. Человек, подобно каждой вещи вмире,
состоит из двух элементов. И душа человека состоит
из огня и земли В учении о возникновении живых су
ществ на земле Парменид является предшественни
ком Эмпедокла (см. А 51). Эмбриология Парменида
ставит пол людей, их внешний вид и разнообразие
характеров в зависимость от условий зарождения.
Женщины, учит Парменид в противоположность Эм
педоклу заключают в себе больше теплоты, чем муж
чины Отношение тепла к холоду в организме челове
ка определяет, по мнению Парменида, образ мыслей
человека. Физика Парменида считает ощущение и
мышление тождественными. Ощущения тем совер
шеннее, чем больше в организме теплоты. Теория ощу
щений Парменида основывается на принципе: подоб
ное познается подобным И мертвые ощущают, но, так
как в трупе нет теплоты, то мертвец ощущает лишь
холод и тьму Зрение Парменид объясняет (подобно
пифагорейцам) нахождением лучей из глаза челове
ка. У Парменида находим также пифагорейское уче
ние о душепереселении.
Введение поэмы Парменида заключает в себе за
имствования у 1езиода, Эпименида и орфиков1, пер
1 См. Parmenides Lehrgedicht von Н. Diels, 1897, стр. 11
след.
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вая часть поэмы (ученик о бытии) обнаруживает
влияние Ксенофана (в своем содержании)1и вли
яние пифагорейской математики (в методе аргу
ментации), вторая же часть (физика) опирается
на Анаксимандра и пифагорейскую космологию.
Парменид оставил после себя только одно со
чинение — дидактическую поэму «О природе»,
отрывки которой дошли до нас главным образом
благодаря цитатам у Симплиция2. Платон сообща
ет (см. А 5), что Парменид излагал свои учения так
же в прозаической форме «посредством вопро
сов» (устное диалогическое изложение).
Оценка Парменида, как поэта, в древнрсти и в
новое время'часто была невысокой (см. А 15, 16,
17 и 18). Так, Плутарх затрудняется причислить
стихи Парменида к поэзии и порицает технику их.
Прокл называет его темным и считает его речь
«скоре прозаической, чем поэтической». Филон
(см. 11 А 26) с грустью отмечает, что Парменид,
подобно Ксенофану и Эмпедоклу, не был истин
ным поэтом. Цицерон (см. 11 А 25) считает стихи
Парменида посредственными. И Г. Дильс находит,
что стихи Парменида по форме часто шерохова
ты, а по содержанию представляют собой самую
сухую прозу. Исключение составляет введение
1 Более спорным является влияние Гераклита. Во вся
ком случае, трудно принять основную мысль работы Пати
на (цит. соч. стр. 634 след), что на собственное учение Пар
менида наиболее повлиял Гераклит, которого Парменид
неодкократно будто бы прямо цитирует. Парменид-де сле
дует Гераклитову учению об единстве сущего, отбрасывая
его многообразие.
2 По предположению Г. Дильса, от первой части поэмы
(«Истина») сохранилось приблизительно девять десятых, от
второй («Мнение») одна десятая. Поэму Парменида имел еще
в руках Симплиций, который, однако, указывает, что это со
чинение уже в его время считалось редкостью.
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поэмы1. Однако встречается и иная оценка поэзии
Парменида. Так, Дж. Магаффи2 говорит, что в по
эме Парменида «поразительный блеск фантазии
соединяется с глубиной мысли» и находит в ней
места, отличающиеся «замечательным полетом
фантазии и истинным поэтическим огнем». И дей
ствительно, хотя сочинение Парменида и нельзя
причислить к шедеврам поэзии, однако ему
нельзя отказать в энергии и силе выражений, а
порой в богатстве воображения и в истинно по
этическом вдохновении.
Поэма Парменида переведена на латинский
язык Виссарионом (XV в., только частично, в сти
хах), Ватке и Муллахом, на франц. яз. Рио и Танне
ри, на немецк. яз. Дильсом и Нестле, на англ. яз.
Фербанксом и Бернетом, на русск яз. кн. С. Н. Тру
бецким (частично) и Г. Церетели.
Специальное сочинение против Парменида
написал Аристотель. Хотя оно не сохранилось,
однако из других сочинений Аристотеля нам из
вестно, к чему сводилась Аристотелева критика
Парменида. На этом вопросе подробно останав
ливается М. Мандес («Элеаты» в отделе: «Вместо
введения»). Также Ксенократу приписывают сочи
нение: «Об учениях Парменида».3
Влияние онтологии Парменида на последую
щее развитое философской мысли было громад
ным: едва ли можно найти какого-либо крупного
мыслителя, жившего после Парменида, которого
1 И Riaux (цит. соч., стр. 24) находит, что введение по
эмы Парменида «n’est pas sans charme».
2 История классического периода греческой литерату
ры,т.1,стр. 113— 114р. п.(1882).
3 I. Bidez (Observations sur guelques fragments d ’E m p e d o c le
et de Parmenide, вArchiv f. Gesch. d. Phil., Bd. IX, 1896) находит
критику Парменида в поэме Эмпедокла.
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бы не коснулось это влияние так или иначе. Кро
ме основанной им элейской школы, влияние Пар
менида особенно сказалось на Эмпедокле, Анак
сагоре, атомистах, софистах, мегарской школе,
Платоне, Аристотеле и Плотине. Из философов
новейшего времени можно упомянуть Гербарта,
который находит противоречивыми понятия из
менения, движения и множественности свойств
вещей (однако сохраняет множественность про
стых реальных сущностей).
Историческую оценку философии Парменида,
делаемую П. Дейссеном, см. у нас «Досократики»,
часть I, стр. XXXVII.

А. Жизнь И УЧЕНИЕ
Жизнь
1.
Диоген IX 21—23- (21) Элеец Парменид, сын
Пирета, был слушателем Ксенофана (о последнем
Феофраст в «Сокращении» говорит, что он был уче
ником Анаксимандра). Однако, хотя, действи
тельно, он учился и у Ксенофана, но последовате
лем его не стал. По свидетельству Сотиона, он был
также учеником пифагорейца Аминия, сына Диохайта1, мужа хотя и бедного, но бывшего воплоще
нием всех совершенств. Скорее его-то последова
телем был Парменид; происходя из рода знатного
и богатого, он после смерти Аминия соорудил в
честь его, как героя, святилище. (Итак), Аминий, а
1 До разъяснения Г. Дильса (Hermes 35) обычно пони
мали это место таю «был учеником пифагорейцев Аминия и
Диохайта».
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не Ксенофан, обратил Парменида к спокойной
жизни созерцателя1. Он первый объявил, что зем
ля имеет форму шара и покоится в центре. И (по
его мнению) стихий (элементов) две — огонь и
земля, и первая из них играет творческую роль,
вторая же — роль матери.
(22) Люди вначале2 возникли из солнца3. Оно
же (?)4 есть теплое и холодное (начат), из кото
рых все (вещи) образовались. Душа и ум (по его
мнению) тождественны, как упоминает и Феофраст, излагающей в «Физиках» учения почти всех
(философов). Он сказал, что философий две,
одна — сообразно истине, другая сообразно мне
нию. Поэтому он и говорит как-то (цит.В 1,28—50).
И он сам излагает свою философию в стихотвор
ной форме, подобно Гезиоду, Ксенофану и Эмпе
доклу. Критерием же (истины) он признал разум.
И ощущения не точны (по его мнению). По край
ней мере, он говорит (цит. В 1,34—36).
(23) Поэтому-то и говорит о нем Тимон:
«И не следующий мнению толпы5, могучий, над
менный Парменид, который, по истине, освобо
дил мышление от обмана воображения»6.
На него и Платон написал диалог «Парменид»,
озаглавив последний: «или об идеях». Акме же его
было в 69 олимпиаду (504—501). И, окажется, он
первый открыл, что вечерняя и утренняя звезды
1 Спокойная жизнь созерцателя противополагается
полной тревоги государственной деятельности.
2 В противоположность позднейшим стадиям разви
тия. Срв. 18А51и21 А72.
3 Срв. В 12,3 след. По другому чтению: из ила или грязи.
4 Текст испорчен. «Око» здесь не может относиться к
солнцу.
5 НамекнаВ 1,30.34; 8,51 ит.п.
6 Срв. В 8,52.
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тождественны, так сообщает Фаворин в пятой из
своих «Записок». Другие же приписывают это (от 
крытие) Пифагору1. Каллимах же говорит, что со
чинения его2не существует. Говорят также, что он
(Парменид) издал законы для сограждан; так сооб
щает Спевсипп в сочинении: «О философах». И он
первый дал в диалогической форме рассуждение,
называемое «Ахиллесом». Был еще другой Парме
нид, оратор, писавший об (ораторском) искусстве.
2.
Сеида. Парменид, сын Пирета, элейский фи
лософ, бывший учеником Ксенофана Колофонского, согласно же Феофрасту — Анаксимандра
Милетского. Преемниками же его были Эмпедокл,
философ и врач, и элеат Зенон. Написал же он
физиологию (т. е. учение о природе вещей) в сти
хах и некоторые другие сочинения в прозе, о ко
торых упоминает Платон (Софист 237А; срв. В 7)
(Сообщение Сеиды заимствовано у Диогена за ис
ключением конца).
3- Диоген I I 3- Анаксимен, сын Эвристата, миле
тец, был учеником Анаксимандра; некоторые же
говорят, что он был также учеником Парменида.
4- Ямелих V Pyth. 166 (из Никомаха). Все те, кото
рые делают какое-либо упоминание о физиках,
обыкновенно на первом месте приводят Эмпедок
ла и элеата Парменида (Ямелих говорит это, чтобы
доказать влияние Пифагора на культуру Италии).
Прокл in Parm. 1р. 619,4■ Итак, во время этого
праздника, как мы сказали, прибыли в Афины
Парменид и Зенон, Парменид был учителем, Зе
нон же учеником (его); оба — элеаты, при том же
оба — члены пифагорейского союза, как где-то и
Никомах сообщает.
1 Срв. Диоген VIII14 (18 А 40а)
2 То есть Пифагора.
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Фотий bibl. с. 249 (Жизнь Пифагора)р. 439 а 36.
Элеаты Зенон и Парменид. И они принадлежали к
пифагорейскому союзу.
5.
Платон Theaet. 183 Е. Парменид мне (Сокра
ту) кажется, пользуясь выражениями Гомера, (му
жем) достойным глубокого уважения и вместе с
тем благоговейного удивления. Дело в том, что я,
право, лично имел беседу с этим мужем; я (в то
время был весьма юным, он совершенным стари
ком; и на меня он произвел впечатление мысли
теля действительно необыкновенной глубины.
Sophist, 217 С. Посредством вопросов, подобно
тому как некогда пользовался (этим приемом) и
Парменид при изложении (своих) прекрасных
учений в моем присутствии, я в то время был юн,
между тем как он уже был весьма стар. Рагт. 127Л.
Итак, Антифон сказал, что Пифодор1рассказывал,
как некогда пришли на великие панафинеи Зенон
и Парменид. И вот Парменид был уже совершенно
седым, настоящим стариком, обладал прекрасной
и благообразной наружностью и имел, самое боль
шое, около 65 лет. Зенону же было в то время при
близительно сорок лет; он (отличался) высоким
ростом и приятной наружностью. И о нем говори
ли, будто он был предметом любви Парменида. Они
остановились, сказал (Антифон), у Пифодора за
городской стеной в Керамике. Итак, туда пришел
Сократ и с ним многие другие, с намерением по
слушать сочинений Зенона. Дело в том, что пос
ледние тогда впервые были принесены ими, Со
крат же в то время был весьма юн. Напротив:
Атеней X I505■ F А именно, к Пармениду на бесе
ды и придти-то с трудом позволяет возраст Пла
1 Пифодор — сын Исолоха, бывший афинским страгегом в 425 г. и изгнанный в 424 г.
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тонову Сократу, не говоря уже о том, чтобы высказать
или выслушать такие речи. Но что всего ужаснее и
всего лживее, это — сказать без всякой настоятель
ной надобности, будто предметом любви Пармени
да был согражданин его Зенон. Диоген JX 25■ Элеат
Зенон. Аполлодор в «Хрониках» говорит, что он —
родной сын Телевтагора, усыновленный Пармени
дом (Парменид же — сын Пирета)... Итак, Зенон был
учеником Парменида и предметом его любви.
6. Аристотель Metaph. А 9.986 b 22. Ибо гово
рят, что Парменид был учеником его (Ксенофана;
срв. 11А 30).
7. Александр in Metaphys. А 3■984 Ъ 3- О Парме
ниде и мнении его также Феофраст в первой кни
ге «О физиках» говорит следующим образом:
«Следовавший же за ним» (то есть за Ксенофаном)
«элеат Парменид, сын Пирета, пошел по обеим
дорогам. А именно, он доказывает вечность все
ленной и (в то же время) старается объяснить воз
никновение сущего, причем суждения его о том и
другом (предмете) не одинакового порядка, но он
полагает, что по истине, вселенная едина, безна
чальна и шаровидна; согласно же мнению толпы,
для объяснения возникновения, он принимает два
начала кажущегося (мира): огонь и землю, одно —
в качества материи, другое же — в качестве дей
ствующей причины. Симплицийphys. 22, 27- Ксе
нофан Колофонский, учитель Парменида (из Феофраста).
8. Симплиций phys. 28,4 (Феофраст Phys. Opin.
fr. 8.D. 483,11)- Левкипп же элеат или милетец (ибо
о нем говорят и то и другое), приобщившись фи
лософии Парменида, пошел (в учении) о сущем не
но одной дороге с Парменидом и Ксенофаном, но,
как кажется, по противоположной. А именно, меж
ду тем как те считали вселенную единой, непод
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вижной, невозникшей и ограниченной и не по
зволяли даже искать небытия, он предположил
атомы (неделимые частицы) — бесконечное чис
ло всегда движущихся элементов.
9- Диоген VIII55- Феофраст же (Phys. Op.fr. 3-D.477)
говорит, что он (Эмпедокл) был поклонником Пар
менида и подражал ему в своих сочинениях. Ибо и
тот изложил свое учение о природе в стихах.
10. Симплиций phys. 25,19- Эмпедокл Агригентинский, младший современник Анаксагора, по
клонник и ученик Парменида и еще более пифа
горейцев (из Феофраста; срв. А 9)11. Евсевий Chron. а) Иероним Эмпедокл и Пар
менид философы, занимавшиеся исследованием
природы, пользовались известностью к 1561 г. от
Авраама, армян. Ол. 81, 1 (456 ); Ь) В то время
пользовался известностью Демокрит из Абдеры,
философ, занимавшийся исследованием приро
ды, а также Эмпедокл из Агригента, философы Зе
нон и Парменид, и Шппократ Косский армян.
Иероним к 1581 г. От Авраама (436).
Срв. Chronic. Henzenian (Inscr. Sic. etlt. n. 1297,30)
между Ксерксом и Пелопоннесской войной. Цифра
неразборчива: после того философ Сократ, 1ераклит Эфесский, Анаксагор, Парменид и Зенон в
году..
12. Страбон V I1 р. 252. Обогнувши другой, ря
дом лежащий залив, в котором находится город;
основавшие (этот город) фокейцы (назвали его)
Гиелей, другие же (называли его) Элей по имени
некоего источника, наши же современники назы
вают Элеей. Оттуда были родом пифагорейцы
Парменид и Зенон. Как мне кажется, (этот город)
имел хорошие законы благодаря им, да и раньше
еще (срв. А1). Плутарх adv. Col. 32 p. 1126 А Пар
менид же свое собственное отечество привел в
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порядок отличнейшими законами, так что власти
ежегодно заставляли граждан давать клятву ос
таться верными законам Парменида.
Поэзия (срв. А 1. 2)
13- Диоген 1 16 Другие же (оставили после себя)
по одному сочинению: Мелисс, Парменид, Анак
сагор.
14- Симплиций de caelo 556, 25■ «О природе»
озаглавили свои сочинения и Мелисс и Парме
нид... И, конечно, в самих сочинениях они говори
ли не только о сверхъестественных (предметах),
но и об естественных и вследствие этого, может
быть, они не отказывались давать им заглавие «О
природе».
15- Плутарх Quomodo adul.poet. aud. deb. 2 p. 16 С.
Стихотворения же Эмпедокла и Парменида, а так
же «О диких зверях» Никандра и «Собрания изре
чений» Феогнида суть сочинения, пользующиеся
для избежания прозы стихотворным размером и
высокопарностью слога, заимствуя как бы колес
ницу у поэтического искусства (Срв. 1 В 1).
16.
De audiendo 13 р- 45 В. Пожалуй, можно
побранить содержание (сочинений) Архилоха,
стихотворство Парменида, простоту Фокилида,
болтовню Эврипида, неровность Софокла. Срв. 11
А 25 след.
17- Прокл in Tim. 1345, 12 Diebl. По крайней
мере, Парменид, хотя он и темен вследствие сти
хотворного способа выражения, тем не менее он
сам, доказывая это, говорит....
18.-----in Parm. 1р. 665,17. Сам Парменид в сти
хотворной форме. Хотя, конечно, уже самая сти
хотворная форма заставляла его пользоваться
переносными значениями имен, фигурами и тро
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пами, однако он любил лишенный прикрас, сухой
и ясный способ изложения. Это обнаруживается
в таких (местах) (цит. В. 8,25■ 5■44■ 46) и все про
чее в таком роде. Таким образом, речь (его), повидимому, скорее прозаическая, чем поэтическая.
19■ Симплиций phys. 36,25. Так как мы услышим
Аристотеля, опровергающего мнения прежних
философов, и до Аристотеля Платон, оказывается,
это делает и раньше их обоих Парменид и Ксено
фан, то должно знать, что они, заботясь о поверх
ностных слушателях, опровергают то, что кажет
ся (им) нелепым в учениях предшественников,
между тем как древние имели обыкновение выс
казывать свои мнения в форме загадок
20.
146,59■ Не удивляйся, если он говорит,
что единое сущее «подобно массе совершенно
правильного шара». (В 8, 43). Дело в том, что
вследствие поэтического способа выражения он
также прибегает к некоторому мистическому об
разу. Какая, в самом деле, разница сказать это или
так, как сказал Орфей: «серебристое яйцо»? Ме
нандр ( правильнее Генетлий) rhet. 12. 2. Относя
щиеся к природе (гимны), какие сочинили Пар
менид и Эмпедокл со своими последователями
(срв. 21 А 23). Там же 1 5,2. Существуют же такие
(гимны), когда произнося гимн Аполлона, мы го
ворим, что он есть солнце и ведем речь о солнце
природы, и о Гере (говорим), что она — воздух, и
Зевс (есть для нас) теплота. А именно, такие гим
ны относятся к исследованию природы. И таким
приемом пользуются подробно Парменид и Эм
педокл....
Дело в том, что Парменид и Эмпедокл дают (в
этой форме) пространные толкования, Платон же
делает (в таких случаях) упоминания в самых
кратких словах.
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21. Симплиций phys. 144■ •25Id если бы никому я не казался мелочным, то я с
удовольствием бы присоединил к этим запискам
стихи Парменида об едином сущем, которые при
том немногочисленны; (я поступил бы так) для
подтверждения правильности сказанного мною и
вследствие редкости сочинения Парменида.
Учение (Срв. А. 1)
Филон in phys. 65■ 23 Vit. Говорят, что он (Арис
тотель) написал особую книжку, направленную
против мнения Парменида.
22. (Плутарх) Strom. 5 (Евсевий Р. Е. 18,5■ С. 580).
Элеат Парменид, приятель Ксенофона, одновре
менно и присвоил себе мнение последнего и вме
сте с тем занял противоположную точку зрения. А
именно, он объявляет, что, согласно истинному
положению вещей, вселенная вечна и неподвиж
на. И действительно, он говорит, что она... (цит В
8, 4)- Возникновение же относится к области ка
жущегося, согласно ложному мнению, бытия. И
ощущения он изгоняет из области истины. Он го
ворит, что, если что-нибудь существует сверх бы
тия, то оно не есть бытие. Небытия же во вселен
ной нет. Вот каким-то образом он оставляет бытие
без возникновения. Он же говорит, что земля об
разовалась вследствие стечения плотного возду
ха (из Феофраста, как и ниже А 33■ 28 след).
23■ Ипполит Ref. Ill (D. 564).
(1). Дело в том, что и Парменид считает вселен
ную единой, вечной, невозникшей и шаровидной,
но при этом он сам, не будучи в состоянии отре
шиться от мнения толпы, называет огонь и землю
началами вселенной, принимая землю в качестве
материи, огонь же в качестве деятельной причи
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ны. Он сказал, что мир погибает, но каким обра
зом (это бывает), не сказал.
(2). Этот же самый (мыслитель) сказал, что все
ленная вечна, безначальна, шаровидна и подобна
(себе), что в ней нет места и (что она) неподвижна
и ограничена.
24- Аристотель metaph. А 5■986 b 18. А именно,
как кажется, Парменид говорил об умопостигае
мом едином и т. д. b 27 Парменид же, кажется, гово
рит как-то с большей проницательностью. А имен
но, полагая, что наряду с бытием небьггия вовсе нет,
он думает, что по необходимости бытие едино и нет
ничего другого... Чувствуя же себя вынужденным
соображаться с кажущимся (миром), он полагает,
что, согласно разуму, существует единое, согласно
же ощущению, есть множество (вещей), и опять
принимает две причины и два начала: теплое и хо
лодное, так какон называет (началами) огонь и зем
лю. Из них теплое (начало), по его мнению, соот
ветствует бытию, другое же (начало) небытию.
Г 5- 1010а 1. Они исследовали истину о сущем,
сущим же считали только чувственный мир.
2 5 ----- de caelo Г. 298 b 14- А именно, некото
рые из них совершенно отвергли возникновение
и гибель. И действительно, они говорят, что ничто
из сущего ни возникает, ни уничтожается, но (так)
только кажется нам. Так (учат), например, Мелисс
и Парменид со своими приверженцами. Если в
других отношениях они и прекрасно рассуждают,
однако, по крайней мере, должно признать, что они
рассуждают не соответственно природе (вещей).
Ибо учение о том, что некоторые из сущих (вещей)
не возникли и вообще неподвижны, относится ско
рее к другому, более принципиальному исследова
нию, чем к физике, de gen. etcorr.A 8.335 а 13■ Итак,
на основании этих рассуждений оставив без вни
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мания ощущение и (совершенно) пренебрегши
им, так как-де должно следовать разуму, некоторые
утверждают, что вселенная едина, неподвижна и
беспредельна. Ибо граница граничила бы с пус
тотой. Итак, некоторые вот каким образом по ука
занным причинам высказались об истине. При
том (хотя) на основании рассуждений, кажется,
(действительно) получаются эти результаты, но
делать такие предположения по поводу фактичес
кого положения вещей похоже на сумасшествие.
Филон к этому месту 157,27. Он порицает при
верженцев ПармениДа за их мнение, будто не сле
дует обращать никакого внимания на фактическую
действительность, но только на последователь
ность в рассуждениях.
26. Платон Theaet.181 А Если же кажется, что
правильнее учат приверженцы неподвижности
вселенной, то перебежим к ним от тех, которые, с
своей стороны, и неподвижные (предметы) при
водят в движение.
Секст adv. motto X 46. Нет движения, учат привер
женцы Парменида и Мелисса, которых Аристотель
( з одном из своих диалогов с намеком на вышеприве
денное место Платона) назвал «неподвижниками
и противоестественниками» (т. е. поборниками не
подвижности вселенной и отрицателями природы)-,
(он назвал их) неподвижниками от (слова) непод
вижность, противоестественниками же — потому,
что началом движения является природа, которую
они отвергли своим утверждением, что ничто не
двигается.
27- Аристотель phys. Г 6.207 а 9- А именно, це
лому мы даем такое определение: то, в чем реши
тельно все есть, как, например, целый человек или
ящик Как каждая отдельная вещь, точно так же и
(целое) в собственном смысле, то есть то целое,
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вне которого нет ничего. А то, чему не хватает чеголибо, не находящегося в нем, то не есть целое, чего
бы ему ни хватало. Целое же и совершенное или
решительно одно и то же или весьма близки по
природе. Совершенным же не является ничто из
того, что не имеет конца. Конец же есть граница.
Поэтому-то должно считать, что Парменид сказал
лучше Мелисса. А именно, последний называет
беспредельное целым, первый же говорит, что
целое ограничено, будучи «равноотстоящим от
центра» (В 8,44)28. Симплиций phys. 115,11■ Учение Пармени
да, как сообщает Александр, следующим образом
излагает Феофраст в первой книге «Истории фи
зики» {Phys. Op. 7; D. 483): «То, что сверх бытия, то
не бытие. Небытие же — ничто. Следовательно,
бытие едино». Эвдем же (излагает) таю «То, что
сверх бытия, то — не бытие, но бытие высказыва
ется в одном только смысле; следовательно, бытие
едино». Написал ли это прямо таким образом гделибо в другом месте Эвдем, я не могу сказать. В «Фи
зиках» же он пишет о Пармениде следующее, из
чего, может быть, и возможно вывести вышесказан
ное: «Кажется, Пармениду не удается доказа
тельство, что бытие едино, даже если согласиться
с ним, что бытие высказывается в одном только
смысле, за исключением лишь высказываемой о
каждой вещи ее сущности, как (понятие) человек
(высказывается) о людях. И если дать о каждом
(понятии) в отдельности отчет , то окажется, что
понятие бытия находится во всех (вещах) одно и
то же подобно тому, как понтгие животного в жи
вотных. Точно так же, если бы все существующие
(вещи) были прекрасными и ничего нельзя было
бы найти, что не было бы прекрасным, то, правда,
все было бы прекрасно, однако, прекрасное было
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бы не единым, но множественным, ибо прекрас
ным был бы и (цвет, и занятие, и все, что угодно).
Таким-то образом и сущим будет все, но (оно не
будет) ни единым, ни одним и тем же. Ибо иная
(вещь) есть вода, иная же огонь. Итак, пожалуй,
можно не удивляться тому, что Парменид увлекся
незаслуживающими доверия рассуждениями и был
введен в заблуждение такими (предметами), кото
рые тогда еще не были ясны. Ибо тогда еще никго
не говорил о многих значениях (бьггия), но впер
вые Платон ввел два значения (бытия), и (не были
еще известны категории:) субстанция и акциден
ция. По-видимому, это ввело Парменида в заблуж
дение. Указанные (положения) были им усмотре
ны на основании рассуждений и противоречий, и
(к ним его привели) умозаключения. Ибо он не при
нимал бы их, если бы это не казалось ему необхо
димым. Прежние же (до него мыслители) высказы
вали свои мнения без логических доказательств».
29- Аэций 124, 1 (D. 320). Парменид и Мелисс
отрицали возникновение и гибель своим мнени
ем о всеобщей неподвижности.
30. Аммоний interpr.р. 133,16 Busse. Ибо, во-пер
вых, как научил нас Тимей и как высказывается
сам Аристотель в своем учении о боге и ранее Пар
менид не только у Платона (р. 137 А), но и в своих
собственных стихах, у богов нет вовсе ни прошло
го, ни будущего, если только ни то, ни другое не
существует, (а именно, прошедшее) уже не суще
ствует, (будущее) же еще не существует, первое
уже изменилось, второе же по самой своей при
роде, изменяется; а такого рода (свойства) нико
им образом не могут соответствовать истинно су
щему, не допускающему изменения даже в мысли.
31.Аэций! 7,26 (D.303). Парменид: бог — непод
вижен, конечен и имеет форму шара.
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32.---- 125,3 (D- 321). Парменид и Демокрит:
все существует, согласно необходимости. Судьба
же, правда, провидение и творец мира1тожде
ственны.
33- Климентprotr. 5,64- Элеец же Парменид ввел
в качестве богов огонь и землю.
34- Плутарх adv. СоЫ 13 р 1114 П. Он же (Пар
менид) не отрицает ни той, ни другой природы (т. е.
ни умопостигаемого мира, ни кажущегося), но, от
давая каждой из них должное, сводит умопостигае
мое (начало) к идее единого сущего, дав ему назва
ние сущего, так как оно — вечно и неуничтожимо, и
название единого вследствие того, что оно подобно
самому себе и чуждо различия; чувственный же
(мир) он сводит к'беспорядочному движению. Кри
терий, касающийся умопостигаемого (мира), неиз
менно находящегося в одном и том же положении,
можно усмотреть (в следующем стихе): «Недрожа
щее сердце хорошо закругленной истины» (В 1,29),
(критерий же, касающийся чувственного мира, в
стихе): «Мнения смертных, в коих не заключается
надежной истины», (В 1,30) вследствие того, что они
имеют дело с вещами, допускающими разнообраз
ные изменения, страдания и различия.
Симплиций phys. 39, 10. Итак, он называет это
учение предположительным и обманчивым не в
качестве просто ложного, но как уклоняющееся от
умопостигаемой истины в являющийся и кажу
щийся чувственный (мир).
Там же р. 25,15- Из считающих начала ограни
ченными некоторые, как Парменид в учении, от
носящемся к мнению, принимают два начала:
огонь и землю, или, скорее, свет и мрак
1 Феодорит прибавляет «и божество», может быть, из
Аэция117,1 (срв. А 37).
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35•Аристотель de gen. et corr. В 3■ 330 b 13. Те,
которые признают прямо два начала, как Парме
нид огонь и землю, считают промежуточные
(тела), как, например, воздух и воду, смесью их.
В 9■336л 3. А именно, так как, по утверждению их,
теплое по природе своей разлагает, хрлодное же
соединяет, каждая из остальных (вещей) имеет
первое своей творческой причиной, второе же
материальной, поэтому-то, говорят они, из них и
через них все прочее возникает и уничтожается.
Цицерон Ac. II, 37, 118. Парменид (принимает)
огонь в качестве движущего начала и землю в ка
честве устрояемого им (материала) (из Феофрос
та Phys. opin.; срв. 18 А 23).
36.А эцийII1,2 ( D. 327). Парменид, Мелисс... мир
един. 4, 11 (D. 332). Ксенофан, Парменид, Мелисс:
мир безначален вечен и неуничтожим.
37 -----117,1 (D. 335; срв. 18 В12). Парменид: Су
ществуют венцы, обвивающиеся один вокруг дру
гого, (непосредственно) прилегающие, друг к дру
гу. Один (венец) — из тонкого (элемента), другой —
из плотного, а между ними другие (венцы) смешан
ные из света и тьмы. Всех их окружает твердь на
подобие стены, и под ней находится огненный ве
нец. И в самом центре всех (венцов) находится
твердь, и под ней тоже огненный (венец). Самый
же средний из смешанных венцов является для всех
(остальных) началом и причиной движения и воз
никновения, и его-то он называет богиней-правительницей, владеющей (вселенной) по жребию
(держащей ключи, если текст исправить согласно
В 1,14), Правдою и Необходимостью (В 8,30; 10,6).
Воздух есть выдление земли, превратившееся в пар
вследствие слишком сильного сжатия ее. Солнце же
и млечный круг (срв. В 11,2) — отдушины, из кото
рых выходит огонь. Луна же есть смесь двух (ве
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ществ) воздуха и огня. Выше всего лежит окружаю
щий (все) эфир, под ним находится та огненная
(масса), которую мы называем небом, и под ним
уже расположено то, что окружает землю.
Цицерон de nat. dear. 1 12,28. Ибо, что касается
Парменида, то у него находим какую-то выдумку:
он сочиняет подобие венка (называет его «вен
цом»), опоясывающий небо беспрерывно горя
щий круг из света и его называет богом. В нем не
возможно предполагать ни божественного образа,
ни ума. И много странных вещей такого же рода
(он высказывает), так как он делает божеством
Войну, Раздор, Страсть (В 13) и прочее в том же
роде, что разрушается либо от болезни, либо от
сна, либо вследствие забвения, либо от старости.
То же самое (он говорит) по поводу звезд, мы уже
высказали порицание другому (мыслителю) за
этот взгляд и поэтому считаем возможным опус
тить здесь (разбор этого мнения).
38. Аэций II 11,4 (D. 340) Парменид, Гераклит,
Стратон, Зенон: небо из огня. Срв. 11,1.
39■ — II 13,8 (D. 342) Парменид и Гераклит: све
тила суть сгустки огня.
40. Анонимный византийский автор de. Тгеи р.
52,19■ Неподвижных звезд, вращающихся вместе
со вселенной, неизвестных нам бесчисленное
множество, как сказал физик Парменид; известны
же нам неподвижные звезды до шестой величины
в количестве тысячи, согласно Арату.
40а1Аэций II 15,4 (D. 345)- Парменид помещает
на первом месте в эфире угреннюю звезду, кото
1 Разногласие между свидетельствами Аэция и Диоге
на, приводимыми в 40а, зависит, по мнению Г.Дильса, оттого,
что поэма Парменида в древности ходила и под именем
Пифагора.
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рую он считает тождественной с вечерней звез
дой; за ней он помещает солнце, а под ним звезды
в огненном (месте), которое он называет небом (В
10,5)- Диоген V III14 (Пифагор) впервые сказал,
что вечерняя и утренняя звезда одно и то же, как
утверждает Парменид1. Срв. А 1 § 2341- Аэций II 20, 8 (D. 349) Парменид и Метродор: солнце — йз огня.
42. — I I 25,3 (D. 356). Парменид (считает) луну
огненной. 26)2 (D. 357). Парменид: луна равна солн
цу и от него у нее свет. 28,5 (D. 358). Фалес первый
сказал, что (луна) освещается солнцем. Пифагор,
Парменид... (учат) подобным же образом Срв. В 21.
43■ — I I 20, 8а (D. 349)- По мнению Парменида,
солнце и луна отделились от млечного круга, пер
вое — из более тонкой, то есть теплой, смеси, вто
рая — из более плотной, то есть холодной, смеси.
43а. — Ш 1,4 (D. 365■ Млечный путь). По мне
нию Парменида, его похожей на молоко цвет по
рожден смесью плотного и тонкого.
44-Диоген V III48 (Пифагор). Однако, впервые
назвал небо космосом, а землю круглой2, соглас
но Феофрасту (Phys. Opin. 17), Парменид, соглас
но же Зенону Гезиод. Срв. А 1.Аэций I I I 15, 7 (D. 380).
Парменид, Демокрит: Земля пребывает в равнове
сии вследствие равного расстояния отовсюду, ибо
нет причины, которая бы заставила ее скорее на
1 Выражение: «как утверждает Парменид» в данном
контексте двусмысленно. Неясно, приписывается ли Парме
ниду свидетельство об открытии, сделанном Пифагором,
или говорится о тождестве взглядов Парменида и Пифаго
ра. В последнем случае точнее было бы: «как утверждает и
Парменид».
2 «Круглой» здесь в противоположность «плоской», как
видно из термина *спроуу6Хт\^, которым пользуется Диоген
в данном месте.
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клониться в одну сторону, чем в другую. Вслед
ствие этого она может лишь сотрясаться, но не
двигаться.
Анатолий р. 30 Heib. Сверх того (пифагорейцы)
говорили, что около центра четырех стихий (эле
ментов) лежит некий генадический (т. е. облада
ющий природой единицы) огненный куб1, цент
ральное положение которого было известно и
Гомеру, так как он об этом говорит-, «(удаленный)
настолько снизу от подземного царства, насколь
ко небо отстоит от земли» (VUX16). По-видимому,
в этом следовали пифагорейцам Эмпедокл и Пар
менид со своими приверженцами и почти наи
большая часть древних мудрецов, утверждавших,
что монадическая природа, наподобие Гестии (бо
гини очага), помещается в центре и вследствие
равновесия сохраняет (всегда) одно и то же мес
топребывание.
44н. Ахилл Isag. 31. Впервые элеец Парменид
положил начало учению о зонах2.
45Макробий S. Sc. 114,20. Парменид: душа со
стоит из земли и огня Аэций IV 3,4 (D. 388). Парме
нид и Шппас (считают душу) огненной. 5,5 (D.391)■
Парменид: первенствующая часть души (нахо
дится) во всей груди. 5,13 (D. 393). Парменид, Эм
педокл и Демокрит: душа и ум одно и то же. По их
мнению, не может быть ни одного животного, ко
торое было бы совершенно неразумным.
46.
Феофраст de sensu 1 1 след. (D .499). Об ощу
щении есть много мнений, которые образуют со
бой в общем две (основных точки зрения). А имен
1 Центральный огонь пифагорейцев сравнивается
здесь с огненным венцом, находящимся в середине Парменидовского мира (см. А 37).
2 Ахилл говорит здесь о земных поясах, а не о небесных.
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но, одни (думают, что ощущение) вызывается по
добным, другие же — противоположным. Парме
нид, Эмпедокл и Платон (полагают, что ощущение
вызывается подобным), Анаксагор же и Гераклит
со своими последователями (думают, что оно по
рождается) противоположным.
(3) И действительно, Парменид вообще не ска
зал ничего определенного за исключением лишь
того, что есть два элемента и познание зависит от
преобладания (того или другого из них). А имен
но, образ мыслей делается иным в зависимости от
преобладания теплого или холодного; лучшим и
более чистым (он становится) под влиянием теп
лого. Однако и в последнем случае нужна некото
рая симметрия. Он говорит (цит. В 16). Дело в том,
что ощущение и мышление для него тождествен
ны. Поэтому-то и источник памяти и забвения, по
его мнению, находится в смеси теплого и холод
ного. Если же они смешаны равномерно, то будет
ли мышление или нет, и какое (будет в этом слу
чае) умственное состояние, (этого вопроса) он
еще вовсе не определил. А что тому, что само по
себе противоположно (теплому), он также припи
сывает ощущение, это очевидно (из тех его слов),
в которых он говорит, что труп не ощущает света,
тепла и звука вследствие исчезновения (в нем)
огня, холод же, тишину и (вообще все) противопо
ложное (вышеуказанному) ощущает. И вообще все,
что существует, обладает некоторого рода позна
нием. Таким-то образом, по-видимому, он сам раз
делывается (простым) утверждением с затрудне
ниями, которые получаются вследствие (его)
предположения.
47.
Аэций IV 9, 6 (D. 397 b 1). Парменид, Эмпе
докл, Анаксагор, Демокрит, Эпикур, Гераклит: час
тные ощущения возникают соответственно сораз
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мерности пор, причем каждому (ощущению соот
ветствует свой особый вид воспринимаемых
(объектов).
48.
— (?) IV 13,9-10 (D. 404)- Гйппарх говорит,
что от обоих глаз простираются лучи, которые
своими концами, как бы прикосновением рук, ка
саются поверхности внешних тел и (таким обра
зом) производят восприятие их сообразно зри
тельной (способности). Некоторые приписывают
это мнение также Пифагору, как (мыслителю), ут
вердившему математическое знание, и, сверх
того, Пармениду, высказывающему это (мнение)
в своих произведениях.
49■ Филодем Rhetfr. inc. 3, 7. Согласно Пармени
ду и Мелиссу, говорящим об единстве вселенной
и вследствие этого (утверждающим), что ощуще
ния ложны. Аэций IV 9,1 (D .396,12). Пифагор, Эм
педокл, Ксенофан, Парменид: ощущения ложны.
50. Аэций N 9,14 (D.398). Парменид, Эмпедокл:
желание возникает вследствие недостаточного
питания1.
51. Цензорин 4, 7- 8. Эмпедокл... утверждает не
что в следующем роде. Сперва из земли, бывшей
как бы беременной, в разных местах возникли
отдельные члены, затем они соединились и
образовали тело настоящего человека, представ
ляющее собой смесь огня и влаги. Точно такое же
мнение, за исключением незначительных уклоне
ний, находим и у Парменида из Велии. Срв. Аэций
V 19,5 (2 1 А 72).
52. Аристотель de part. anim. В 2. 648а, 25■ А
именно, некоторые утверждают, что водяные жи
вотные теплее (животных), живущих на суше. Они
1 «Потребность в пище была первой причиной наших
желаний» (Riaux, цит. соч., стр. 98).
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говорят, что теплота природы водяных животных
уравнивает холодность места (их пребывания).
И бескровные (животные, по их мнению, теплее
животных), имеющих кровь, и самки (теплее) сам
цов. Так, Парменид и некоторые другие говорят,
что женщины теплее мужчин, полагая, что менст
руации происходят вследствие теплоты и ббилия
крови, Эмпедокл же (дает) противоположное (это
му учение).
53.Аэций V7,2 (D.419 после21А 81). Парменид
(учит) противоположным образом (чем Эмпе
докл): Северные страны породили самцов (ибо
они в большей степени причастны плотному на
чалу), южные же страны произвели самок вслед
ствие (своей) разреженности. 7,4 (D. 420). Анак
сагор, Парменид: (при зарождении самцов) семя с
правой стороны сбрасывается в правую часть
матки и семя с левой стороны в левую (часть) мат
ки. Если же произойдет скрещение частей при
извержении (семени), то рождаются самки. Срв.
Аристотель de gen. anim. А 1. 763 b 30 (4 6 А 107).
Цензорин 5,2 Итак, учителям мудрости неизвест
но, откуда изливается семя. Ибо Парменид был
того мнения, что оно появляется то справа, то сле
ва. Срв. 14 А 1354-Аэций V 11.2 (D. 422). По мнению Пармени
да, рождаются дети, похожие на отцов, в том слу
чае, если плод отделился от правой части матки; и
похожие на матерей, если он отделился от левой
части. Цензорин 6, 8. Впрочем, мнение Пармени
да таково: когда семя вышло из правой части, тог
да сыновья похожи на отца, когда из левой, то на
мать. 6,9- С другой стороны, Парменид учит, что
между женщинами и (их) мужьями происходит
состязание, и чья сторона одержит верх, того свой
ства воспроизводятся (вребенке). Срв.Лактанций
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de opif. 12, 12. Думают также, что неодинаковые
(физические и душевные) свойства образуются
следующим образом: если как-нибудь семя мужс
кого рода попадет в левую часть матерняго чрева,
то, думают, хотя рождается мужской пол, но, так
как он был зачат в женской части, он имеет в себе
нечто женского в большей степени, чем это допус
кает мужская красота: либо особенную наруж
ность, либо чрезмерную белизну, либо гладкое
тело, либо нежные члены, либо короткий рост,
либо тонкий голос, либо робкую душу, либо не
сколько из перечисленных (свойств). Равным об
разом если семя женского рода вольется в правую
часть, то, хотя рождается женщина, но так как она
была зачата в мужской части, она имеет в себе не
что свойственного мужчине в большей мере, чем
это допускает закон пола: или сильные члены, или
чрезмерную длину, или смуглый цвет, или шерша
вое лицо, или непристойные черты лица, или гру
бый голос, или дерзкую душу, или несколько из ука
занных свойств (срв. В 18).

В. Ф рагменты
«О природе» Парменида
1.
Секст V II111 след. Приятель же его (Ксено
фана) Парменид заподозрил (истинность) пред
положительного учения, то есть (учения), заклю
чающегося в бессильных мнениях, в основу же
положил научный, то есть непогрешимый, крите
рий, причем он отказался также от доверия к ощу
щениям. По крайней мере, в начале своего сочи
нения «О природе» он пишет следующим образом
15 Зак. 2930
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(цит. ниже приводимые ст. 1—30.33—38). Далее в
§§ 112—114 следует их объяснение: А именно, в
приведенных (стихах) Парменид под несущими
его конями разумеет неразумные стремления и
желания души (1), путешествием же по весьма из
вестной дороге божества (он называет умозрение
соответственно любящему мудрость разуму, кото
рый наподобие божества-проводника указывает
путь к познанию всего (2.3); девами, идущими впе
реди его, (он называет) ощущения (5), из которых
он намекает на слух в словах: «ибо движение ее
ускорялось двумя искусно обточенными кругами»
(7- 8), то есть кругами ушей, посредством коих вос
принимают звук; органы же зрения он наимено
вал девами Гелиадами (9), покинувшими чертоги
Ночи (9), «бросившимися к свету» (10) вследствие
того, что без света не бывает их употребления.
Прибытие же к «строгой карательнице» Правде,
обладающей «меняющимися ключами», (14) озна
чает размышление, владеющее прочным пости
жением вещей. Принявшая его (богиня) возвеща
ет, что она откроет (ему) две следующие (вещи):
«И недрожащее сердце легко убеждающей (всех)
истины» (29), то есть неподвижное седалище на
уки, и, во-вторых: «Мнения смертных, в коих не
заключается подлинной достоверности» (30), то
есть все непрочное, лежащее во мнении. И в конце
он еще яснее говорит, что не следует обращать вни
мания на ощущения, но (только) на разум (33—36).
А именно, он говорит... (цит. стихи 34—37)- Но он
и сам, как очевидно из вышесказанного, вышел изпод контроля ощущений, провозгласив научный
разум нормою истины в сущем.
Симплиций cael. 557,20. А те (известные) мужи
признали два естества: одно — умопостигаемого
истинно сущего, другое — рождающегося чув
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ственного, которое, по их мнению, не следует на
зывать просто сущим, но мнимо существующим.
Поэтому-то они говорят, что о сущем есть истина,
о рождающемся же (только) мнение. По крайней
мере, Парменид говорит... ( цит. ст. 28—32).
«Кобылицы, которые (обычно) несут меня, по
скольку простирается мое желание1,(наэтотраз)
увлекали (меня помимо моей воли), так как они
вступили со мной на весьма известную дорогу бо
гини, которая повсюду2ведет знающего мужа.
По этой-то дороге я мчался. Дело в том (по
вторяю), что по ней несли меня многоумные3)
кобылицы, девы же указывали (им) путь4.
Ось, накаляясь в ступице, испускала шипя
щий звук свирели (ибо движение ее ускорялось
1 Если согласиться с Г. Штейном и Гегелем, что здесь
идет речь о желании кобылиц, то устраняется противопо
ложение описываемой поездки обычным.
2 Лучшая рукописная традиция «хата ла\т" асгтгр — «по
всем городам». «Которая» грамматически может быть отне
сено и к дороге и к богине. П. Дейссен, читая avrfj вместо астщ
переводит: «Путь богини, которая затем сама дальше ведет
повсюду понимающего ее мужа». Г. Германн, читающий так
же айщ переводит: «которая, одна и та же, ведет любого муд
реца». Дильс из всех приводимых им 13 конъектур этого ме
ста отдает предпочтение поправке Г. Германна, но считает
необходимым изменить смысл ее таю «божественный путь,
который один только повсюду ведет знающего мужа». Нам
кажется удачной конъектура Карстена «^ardr navx" aSaftf>: «котор. вводит во все тайны».
3 «Обученные» П. Таннери.
4 Несколько иначе понимает начало поэмы U. v. Wilamowitz-Mollendorf (Hermes, 34 Bd., II Heft, 1899): Лошади все
гда везут поэта, повинуясь его желанию. Хорошо иметь таких
лошадей! И на этот раз они везут его к богине по его жела
нию.) Смысл: так далеко заехать по пути к истине позволило
ему не только откровение, но и сила собственной души. Прав
да, без помощи дев он не нашел бы дороги к истит ie.
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двумя искусно обточеными1 кругами с обеих
сторон), так как к свету торопились девы Солн
ца, покинув чертоги Ночи и сбросив руками
покрывала со (своих) голов.
Там (находятся) ворота, которыми разделя
ются пути Ночи и Дня. Притолока и каменный
порог окружают (их сверху и снизу). Сами же
ворота — из эфира2 и замыкаются огромными
створками. Меняющимися3 ключами от них
владеет строгая карательница Правда4.
К ней-то с нежными5 словами обратились
девы и мудрой речью6 упросили ее немедлен
но столкнуть для них железный засов с ворот.
Ворота же (раскрывшись) образовали громад
ное отверстие (на месте) створок, (причем от
воряясь) они заставили медные стержни, при
крепленные гвоздями и шпильками, по очереди
повернуться в гнездах. Сюда-то по широкой7
дороге прямо через ворота направили девы ко
лесницу и лошадей.
И богиня8 меня благосклонно приняла, взяла
(своей) рукой (мою) правую руку и обратилась ко
мне со следующей речью: «Юноша, оберегаемый
бессмертными возницами, ты, являющийся в
наш дом на несущих тебя кобылицах, радуйся!
1 «Вертящимися» (Г. Дильс).
2 «Сверкающие» (В. Нестле).
3 То отпирающими, то запирающими.
4 В утверждении, что Правда хранит ключи к истине,
П. Дейссен видит указание на то, что только через справед
ливость (нравственную жизнь) лежит путь к истине.
5 «Льстивыми» (Г. Дильс).
6 «Искусно» (Дж. Бернет).
7 «По наезженной дороге» (Г. Церетели).
” i»iy оогиню Г. Дильс отличает от богини, правитель
ницы вселенной; О. Гильберт, напротив, высказывается за
тождество йх.
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Дело в том, что не злой рок руководил твоей
поездкой по этой дороге1(ибо, в самом деле, да
лека она от стези людей), но закон и правда. Дол
жно тебе все узнать: и недрожащее сердце хоро
шо закругленной Истины, и мнения смертных,
в коих не заключается подлинной достовернос
ти. Но, во всяком случае* узнаешь ты и то, в каком
виде должны предстать кажущиеся явления при
всестороннем проведении единой гипотезы2.
1 Пути введения М. Мандес отличает от путей самой
поэмы. Первые олицетворяют методы в собственном смыс
ле, вторые суть указатели отправных точек исследования.
Три пути введения: 1) путь чувств, 2) путь слова и 3) путь ра
зума. Три пути поэмы: 1) бытие есть, небытия нет, 2) бытие
есть и небытие есть, 3) бытие и небытие тождественны.
2 Последняя фраза истолковывается весьма различно.
У. Вилямовиц-Меллендорф (цит, соч., стр. 204—205) пони
мает ее, как указание на то, что рядом с истиной есть после
довательная, замкнутая в себе гипотеза, в которой каждое
положение доказывается всей системой, причем этой гипо
тезе принадлежит в некотором роде реальность. М. Мандес
(цит, соч., сгр. 118), соединяя понимания Вилямовица и Лорцинга, предлагает такое толкование: Ты узнаешь, каковы ка
жущиеся явления будут в том случае, если мы заставим их
войти в одну систему, в которой одно основное, конечно,
ошибочное предположение, будет проходить «насквозь»
через все. Мы примыкаем ктолкованию М Мандеса. К Lincke
(Zu Parmenides rcepi <рТктещъ Philologus, 65 Bd., 1906 стр. 473)
переводит: «Ты узнаешь также, что видимость должна быть
чем-то (таким), что проникает вообще каждую вещь». A. Patin
(Parmenides im Kampfe gegen Heraklit, 1899, стр.504): «Ты уз
наешь также, каквидимость, последовательно проникая все,
должна проходить через целое». По мнению Патина, Пар
менид здесь говорит о необходимости кажущегося мира: так
кажется, так должно казаться., так как это правильная ви
димость в противоположность противоречивой ложной ви
димости. П. Дейссен переводит: «Все же ты должен ознако
миться и с этим; ведь, кто хочет исследовать все во всем, тот
должен познавать кажущееся кажущимся образом». J. Bized
(цит, соч., стр. 204): «Ты узнаешь в совершенстве также эти
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Однако от этого пути исследования удержи
вай (свою) мысль, и пусть не толкает тебя на
сильно на этот путь привычка, (являющаяся ре
зультатом) продолжительного опыта. Не вращай
бесцельно глазами, не слушай, ушами, в которых
раздается (только) шум, и не болтай (праздно)
языком, но разумом исследуй высказанное
мною доказательство3. Остается лишь отва
житься (вступить на новый) путь...»
Стихи 22—32 в пер. кн. С. Трубецкого:
Богиня меня приняла благосклонно и, взявши
десницу,
Так обратилась ко мне и речь мне такую держала:
Радуйся, юноша! Ты, сопричтенный к бессмер
тным возницам,
Ты, что несомый конями, приблизился к наше
му дому,
Здравствуй! Не злая судьба сей путь тебе указала
мнения, ибо должно исследовать, как следует, кажущееся,
проникая во все детали каждой вещи». По мнению Бидэ, Пар
менид здесь приписывает себе всезнание Riaux (ц. с., сгр. 84):
«И ты узнаешь, каким образом, проникая во все, ты должен
будешь рассудительно судить о всем». Г. Дильс: «Но, несмот
ря на это, узнаешь ты и то, как при всестороннем исследова
нии надлежало бы принять, что такое представляет собой
та мнимая сущность». Штейн.* «Однако, ты научишься также
тому, какое надлежащее решение относительно чистых
предположений должен принять желающий основательно
все исследовать».
1 По мнению В. Нестле и П. Дейссена, язык здесь приво
дится как орган вкуса. В. Нестле понимает фразу, как требо
вание не доверять «блуждающему взору, шуму ушей и вкусу»:
вопрос должен быть решен чистым разумом без участи
чувств. Смысл стихов по М. Мандесу: Не руководись плохо
попадающим в цель оком, полным своего (мешающего слы
шать) звука ухом, не руководись также языком, т.е. не решай
вопросы словом. Остается еще один путь, и он будет пра
вильный. Это — путь разума.
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(Ибо далек этот путь от путей остальных чело
веков),
Суд и Правда, вели тебя. Все тебе должно увидать;
Истины твердое сердце в круге ее совершенном
И мнение смертных людей, в котором нет ис
тинной правды.
Но и его совершенно познай, т. е. мненье, как
ложное мненье,
Должно тебе вполне испытать, исследуя все все
сторонне.
Стихи 1 — 38 в пер. Г. Церетели:
Кони, что несут меня вдаль согласно моему же
ланию, мчались неудержимо, лишь только вынес
ли меня на многославный путь богини, тот путь,
который один только ведет повсюду мудрого Мужа.
По этому пути несся я, ибо по нему мчали меня
многоумные кони, катя колесницу, а девы указы
вали мне дорогу.
Ось нагревалась в ступице и издавала звуки
свирели, ибо с обеих сторон подгоняли ее два под
вижных круга, а девы Гелиады, оставив чертоги
Ночи, торопили бег колесницы к свету, откинув с
головы рукой покрывало.
Вот предо мною вздымаются ворота, через кото
рые пролегают пути Дня и Ночи, ворота с высокой
притолокой, с каменным порогом; высоко в эфир
уходят они, замыкаясь громадными створками, а
ключи от них хранит у себя неумолимая Дике.
С нежною речью обратились к ней девы и разум
ным словом убедили ее снять для них, не медля, око
ванный железом засов, замыкающий ворота И вот,
раскрыв зияющее жерло, распахнулись двери, повер
нув в гнездах один за другим обитые медью стержни,
что держались при помощи гвоздей и шпиньков.
Прямо через ворота по наезженной дороге на
правили девы мою колесницу и коней.
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Милостиво приняла меня богиня, своей десницей
коснулась она моей правой руки и с таким словом
обратилась ко мне: «Юноша, дружный с бессмертны
ми проводниками, привет тебе, достигшему наших
чертогов, куда примчали тебя быстрые кони. Ведь не
злой рок руководил тобою по этой дороге, ибо дале
ко вне людской трбпы пролегает она, но право и
справедливость. Поэтому должен познать ты и бес
трепетное сердце совершенной Истины и чуждые
безусловной достоверности мнения смертных.
И тем не менее ты познаешь их и (поймешь),
как должно проверять эти (мнения), наследуя их
одно за другим.
Но в стороне от подобных изысканий держи ты
свои мысли и да не увлекает тебя против твоего
желания на этот путь слепая привычка, давая волю
твоим бесцельно глядящим очам, твоему притуп
ленному слуху и языку, — нет, с помощью разума
обсуди ты предложенный мною спорный вопрос.
Остается еще один одухотворенный путь.
2.
Климент. Strom. 5,15 (после, Эмпедокла, см. 21
В 17,21). Но и Парменид в своем произведении
говорит о надежде в форме загадки следующее
(цит. ниже приводимые стихи), так как и тот, кто
надеется, подобно верующему, видит умом умопо
стигаемое и будущее. Итак, если мы утверждаем,
что есть нечто справедливое, а также прекрасное,
то и истиной мы называем нечто (существующее).
Но никогда ничего подобного мы не видели гла
зами, но только одним умом.
«Однако, смотри, как отсутствующее проч
но находится1в (твоем) уме2. И действительно,
1 «Далекое близко» (В. Нестле).
2 «Настойчиво созерцай эти вещи, которые присут
ствуют в уме, хотя их нет (для чувств)» (Рио).
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(в мысли невозможно) выполнить такого разделе
ния, чтобы бытие не соприкасалось (непосред
ственно) с бытием. (Это неосуществимо) ни та•ким образом, чтобы (бытие) по своему строению
разорялось совершенно повсюду, ни таким об
разом, чтобы оно собралось (сгустилось)»1.
То же в пер. Г. Церетели:
«Взирай без колебания умственными очами
на то, чего нет перед ними, как на то, что есть,
ибо нельзя выделить из бытия бытие, которое
согласно мировому порядку не может не разой
тись совершенно, ни соединиться».
3- Прокл in Parm. 1р. 708,16 (после В 8,25):
«Для меня безразлично, откуда бы ни начать,
ибо я снова вернусь к исходному пункту»2.
Примечание. Г. Дильс и В. Нестле понимают
данный фрагмент, как повторное указание на не
прерывность бытия, чуждого каких бы то ни было
перерывов пустотой. Иначе понимают смысл
фрагмента Г Церетели и П. Дейссен, которые ви
дят здесь указание на постоянные повторения у
Парменида (для богини «безразлично, откуда ни
начать свою речь», так как она снова вернется к
тому, с чего начала).
4.Прокл in Tim. T.I345,18DiehlпослеВ 1,30 ци
тирует ниже приводимые стихи Парменида.
Симплиций Phys. 116, 25• Если же кто-нибудь
желает выслушать самого Парменида, высказыва
ющего эти положения, одно (из которых) гласит,
что то, что сверх бытия, то не существует и есть
ничто, каковая мысль равносильна утверждению,
1 Г. Дильс видит здесь полемику, направленную против
Гераклита. 12 В 91- Однако опровергаемая здесь теория раз
режения и сгущения восходит к Анаксимену.
2 Срв. Гераклит 12 В 103.
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что бытие высказывается в одном только значении,
тот найдет (это) в следующих известных стихах;
«Итак, если угодно, я скажу (ты же вниматель
но выслушай мою речь), какие пути исследова
ния единственно мыслимы. Первый ( путь ис
следования заключается в том), что (бытие)
есть и не может не существовать1. Это — путь
(богини) Убеждения, ибо он следует за Истиной.
Другой путь: есть небытие и (это) небытие не
обходимо существует2. Последний путь (объяв
ляю я тебе) совершенно непригоден для позна
ния. Ибо небытие невозможно ни познать (ведь
оно непостижимо), ни высказать».
5.
Климент Strom. V I23■ Аристофан сказал:
«Мышление равносильно деланию», и раньше его
элеец Парменид сказал: «ведь мышление и бытие
одно и то же».
Плотин Enn. V 1, 8. Итак, к такого рода мнению
раньше приходил Парменид, поскольку он бьггие и
мысль свел к одному и тому же и бьггие полагал не в
чувственном мире. А именно, говоря: «ведь мышле
ние и бытие одно и то же», он считает бьггие непод
вижным и, хотя приписывает ему мышление, (одна
ко) отрицает у него всякое телесное движение.
«Ведь мышление и бытие одно и то же» (Стих
примыкает к В 4)- Тот же стих в пер. кн. С. Тру
бецкого: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она
мыслит». В пер. Г. Церетели: «Мыслить и быть одно
и то же». В пер. Г. Дильса: «Ибо мыслить (сущее) и
существовать одно и то же. В пер. Дж. Бернета:
«Ибо одно и то же то, что может мыслиться, и то,
что может быть».
1 «Бытие есть, а небытия нет» (П. Таннери и Г. Церетели).
2 «Бытия нет, а небытие должно быть» (П. Таннери и Г. Цер е т е л и ).
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6. Симплиций phys. 117,2 (после В 4 ) А что про
тиворечие не соответствует истине, (это) он го
ворит в тех стихах, в которых порицает сводящих
противоположности к тождеству. А именно, ска
зав: «Ибо бытие есть, небытия же нет... Я повелеваю
тебе обдумать это. А именно, я предостерегаю тебя
от этого пути исследования», он прибавляет... (цит.
ниже приводимые стихи 4 —9) 78, 2. И действи
тельно, высказав порицание тем, которые соеди
няют бытие и небытие в умопостигаемом мире
(цит. В 6,8.9) и отказавшись от пути искания не
бытия (цит.В 7,2), он прибавляет (цит.В 8,1 след).
Должно говорить и мыслить, что (только) бы
тие существует. Ибо бьггие есть, небытия же нет1.
Я повелеваю тебе (хорошенько) обдумать это. А
именно, я предостерегаю тебя прежде всего от
(выше) указанного пути исследования. А затем
(советую тебе также беречься и) того (пути ис
следования) 2, который измышляют ничего не
знающие смертные о двух головах. Ибо беспо
мощность управляет в груди их блуждающим
умом3. Они аж шатаются глухие и вместе слепые,
(точно) ошеломленные (чем-то), пустоголовое
племя, у которого бытие и небытие признаются
тождественными и не тождественными и для
которого во всем имеется обратный путь».
7. Платон Soph. 237 А. Парменид же Великий, о
юноша, в дни нашей юности от начала и до конца
1 «Ибо только существование (бытия) возможно, суще
ствование же небытия невозможно» (Г. Дильс). «Необходи
мо должно существовать то, что может мыслиться и вы
сказываться. Ибо возможно существовать ему, и невозможно
существовать тому, что есть ничто» (Дж. Бернет).
2 Имеются в виду приверженцы Гераклита.
3 Перед поэтом носится образ корабля в море, управ
ляемого неопытным кормчим.
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защищал этот (взгляд), высказываясь всегда таким
образом и в прозе1, и в стихах. Он говорит (цит.
ниже приводимые стихи).
Аристотель Metaph. N 2. 1089 а 2. И в самом
деле, их мнением было, что все сущее придется
признать единым, (а именно) самим бытием, если
никто не выступит против учения Парменида
(цит. ниже приводимые стихи) и не опровергнет
его, но необходимо доказать, что небытие суще
ствует.
. «Ибо никогда не может быть доказано, что
несуществующее существует. Но ты оберегай
свою мысль от этого пути исследования» (М о
жет быть,эти стихи примыкали кВ 6).
8.
Симплицийphys. 144,29 (после 18А 21). После
того как отвергнуто небытие, положение вещей,
представляется в следующем виде (цит. ниже при
водимые стихи 1—53)- Он же 78, 5 (после В 7,2)
(Парменид) прибавляет (цит. стихи 1—3) и из
лагает признаки истинно сущего (цит. ст. 3—14)Высказывая именно это об истинно сущем, он
ясно доказывает, что это бытие не возникло. Ибо
оно не (произошло) из бытия, так как раньше (его)
не было другого бьггия. Не (возникло оно) также
из небытия, ибо небытия нет. Да и вследствие чего
ему было возникнуть как раз в то именно время, а
не раньше или позже? Но не (могло также оно
возникнуть) и из того, что отчасти существует, от
части же не существует, подобно тому как возни
кает (все) рожденное (неоплатоновское представ
ление). Ибо то, что отчасти существует, отчасти же
не существует, не может существовать раньше ис
тинно сущего, но возникло после него. Климент
Strom. V 113- Парменид же... как-то следующим об
1 В устных беседах.
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разом пишет о боге (цит. ст. 3—4)- Платон Theaet.
180 D. Другие же, со своей стороны, высказали
противоположное этому (цит. ст. 58), и все ос
тальное, что утверждают Мелиссы и Пармениды,
оспаривая все это. К ст. 39 срв Мелисс 20 В 8. Ибо
если существует земля и вода... и все прочее, суще
ствование чего люди считают истинным. К ст. 42
Симплиций phys. 147, 13■ Если, в самом деле, еди
ное есть «все, взятое в своей совокупности» (5) и
есть «последняя граница». К ст. 43—45 Платон
Soph. 244 Е. Итак, если вселенная, как и Парменид
говорит, есть... (цит, ст. 43—49), то, будучи имен
но таковым, бытие имеет середину и концы.. Эв
дему Симплицияphys. 143,4■ Таким образом то, что
говорится у него, и к небу не подходит, как думали,
согласно сообщению Эвдема, некоторые, выслушав
его стих (43). Ибо небо нельзя (считать) ни неде
лимым, ни подобным шару, но оно есть самый точ
ный из встречающихся в природе шаров «К ст. 44
Аристотельphys. Г 6.307 а .75-Должно считать, что
Парменид сказал лучше Мелисса. А именно, пос
ледний называет беспредельное целым, первый
же говорит, что целое ограничено, будучи «равно
отстоящим от центра». К ст. 50—61 Симплиций,
phys. 38,28. А именно, закончив учение об умопо
стигаемом (мире), Парменид прибавляет следую
щее (цит, ст. 50—61). К ст. 50—59 Симплиций
phys. 30.13■ Парменид, сделав в следующих словах
(цит. ст. 50—52) переход от умопостигаемого
(мира) к чувственному, или, как он сам выражается,
от истины к мнению тоже признал начала рожден
ных (вещей) принадлежащими к стихиям (элемен
там) и построил (из них) первую противополож
ность, которую он называет светом и мраком, или
огнем и землею, или плотным и тонким, или тож
дественным (себе) и различным; а именно, вслед
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за вышеприведенными стихами он говорит (цит.
ст.53—59) К ст. 52 Симшшцийphys. 147,28. Строй
-стихов, посвященный мнениям смертных, он на
зывает обманчивым. К ст. 53—59 Симпшцгй phys.
179,31- Ибо он в стихах, относящихся к мнению,
«делает началами теплое и холодное; их он назы
вает огнем и землей» (цит. Аристотель), а также
светом и ночью, или мраком. И действительно,
вслед за учением об истине он говорит (цит. ст.
53—59). Согласно Симплицию, весь ниже приводи
мый отрывок примыкает кВ 7.
«Остается еще только сказать о пути (иссле
дования, признающем), что (только бытие) есть.
На этом пути находится весьма много призна
ков1, указывающих, что сущее не возникло и не
подвержено гибели, что оно закончено в себе,
однородно, неподвижно и не имеет конца2.
Оно никогда не существовало и не будет су
ществовать, так как оно (всегда) находится в на
стоящем целиком во всей своей совокупности,
единое и непрерывное3, ибо какое начало ста
нешь искать для него? Как и откуда ему вырас
ти4?*** Я не позволю тебе ни говорить, ни мыс
лить, чтобы (оиомогло возникнуть) из небытия.
Ибо несуществование бытия невыразимо (в сло
вах) и непредставимо в мысли. Да и какая нужда
могла бы его заставить раньше или позже ро
диться, если вначале оно было ничем (его вовсе
1 «Доказательств» (П. Таннери).
2 «Конца» во временном смысле.
3 «Для него нет ни прошедшего, ни будущего, ибо оно
во всей своей полноте живет в настоящем, единое, нераз
дельное» (Г. Церетели).
4 Г. Дильс делает здесь следующую вставку: «Не могло
оно возникнуть из сущего, так как в противном случае до
него существовало бы другое бытие».
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не было)1? Таким образом оно должно или под
линно существовать или вовсе не существовать2.
Равным образом (логическая) сила доказа
тельства никогда не позволит (признать), что
бы из небытия возникало что-нибудь иное по
сравнению с ним самим3. Поэтому Правда не
выпустила из своих оков рождения и смерти, но
(крепко) держит их4. Решение же нашего воп
роса сводится к следующей (альтернативе):
бытие или небытие? Но, разумеется, (намиужё)
решено, как (диктует) необходимость, оста
вить путь (исследования) немыслимый и невы
разимый (ибо это — не истинный путь) и (всту
пить) на другой путь, который существует и
(притом) истинно существует. Каким же обра
зом сущее могло бы существовать в будугЦем и
1 «Какое начало найдешь тыдля сущего? Как и откуда мог
ло бы оно возрасти? Не дозволю тебе утверждать или думать,
что оно произошло из не-сущего, ибо невыразимо и немыс
лимо не-сущее. И ради какой нужды могло оно быть призвано
к жизни именно в такое-то время, а не в иное?» (Т. Гомперц).
2 «Следовательно, бьггие должно или быть всегда, или
никогда» Г. Церетели.
3 «И сила истины не допустит, чтобы что-нибудь про
изошло из того, что не существует, за исключением его са
мого», Дж. Бернет (то есть, из несуществующего не может
возникнуть ничего, кроме несуществующего).
4 А.Патин (цит. соч., стр. 552—553) отмечает следующие
ступени развития понимания Правды (Aizrj) в досократической философии: 1) несправедливое рождение с последую
щим более или менее продолжительным индивидуальным
существованием искупается позже наступающей гибелью
(Анаксимандр); 2) несправедливое рождение, приводящее
лишь к кажущемуся мгновенному существованию, искупает
ся немедленной одновременной гибелью (Гераклит); 3) пол
ное отрицание всякого рождения и гибели во имя вечно не
нарушимой Правды. Парменид отвергает возникновение и
гибель не только вследствие несоответствия их требовани
ям мысли, но и во имя Дике.
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каким образом оно могло бы (когда-либо) воз
никнуть? Ведь оно не обладает ( истинным) бы
тием, если оно возникло или если ему некогда
предстоит существовать. Таким образом, возник
новение погасло, и гибель пропала без вести.
Равным образом (бытие) неделимо, так как
оно все однородно; и нигде (не оказывается бы
тие) ни чуточку больше, ни чуточку меньше, (чем
в другом месте), что могло бы препятствовать его
связности, но все (в одинаковой мере) наполнено
бытием1. Поэтому все оно непрерывно. Ведь бы
тие плотно примыкает к бьггию.
А лежит оно неподвижно в пределах великих
оков, не имея ни начала, ни конца, так как возник
новение и гибель откинуты от него весьма далеко
истиной (логического) доказательства. И пребывая
само по себе (неизменно) одним и тем же, оно по
коится в одном и том же положении и таким обра
зом остается неизменно на том же самом месте.
Ибо могучая Необходимость держит его в оковах
границы, охватывающей2его со всех сторон. По
этому бьггие не может быть бесконечным Ведь оно
не имеет (нив чем) недостатка А если бы у него не
было (конца), то ему недоставало бы всего.
1 А. Патин доказывает, что здесь мыслится двоякая воз
можность делимости: делить бытие могла бы или разрыва
ющая его сила или промежуток, лежащий между его частя
ми. Меньшее есть вместе с тем более слабое (jeiporepov), и
раньше или позже оно могло бы быть побеждено более силь
ным. Сущее неделимо, так каю 1) в нем нет никакого разли
чия, вследствие чего нельзя сказать: здесь кончается одно и
начинается другое, и 2) нетвнем разделяющей силы. М. Ман
дес указывает, что сущему приписывается двоякого рода
неделимость: 1) оно есть пространственное continuum
(сплошное), и 2) у него нет отличных одна от другой час
тей, которые бы могли быть «выделены».
2 «Потому что» (М. Мандес).
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Одно и то же мысль и то, на что мысль устрем
ляется. Ибо нельзя отыскать мысли без бытия, в
котором осуществлена (эта мысль)1. Ведь не су
ществует и не будет существовать ничего друго
го, кроме бытия, так как Судьба связала бытие с
законченностью в себе и неподвижностью. По
этому пустым звуком будет все то, существование
чего согласно своему убеждению сочли истин
ным смертные, (а именно): возникновение и ги
бель, бытие совместно с небытием, перемена
места и меняющийся, бросающийся в глаза цвет.
Но так как есть последний предел, то (бытиё)
ограничено со всех сторон; оно — подобно2
массе совершенно правильного шара, повсю
ду равноотстоящей от центра. И, в самом деле,
бытия не может быть ни чуточку больше, ни чу
точку меньше в одном месте, нежели в другом.
Ибо нет ничего, что преграждало бы ему доступ
к такому же (бытию), и невозможно, чтобы бы
тие было то больше, то меньше бытия3, так как
1 «Вещь, которая может мыслиться, и то, ради чего
мысль существует, одно и то же. Ибо нельзя найти мысли
без чего-либо существующего, как цели ее высказывания»
Дж. Бернет. Смысл-, мы можем называть вещи по своему же
ланию, но не может быть ни одной мысли, соответствую
щей имени, которое не было бы именем чего-либо реально
го. М. Мандес предлагает толкование: Без сущего, о котором
высказана мысль, не может быть и мысли.
2 «Подобно» в смысле «равно».
3 В данном (восьмом) фрагменте Парменид уже в третий
раз говорит о неприменимости понятий «больше и меньше» к
бьггию. М. Мандес вычитывает в этих местах фрагмента следу
ющие мысли: 1) нет такого сущею, которое существовало бы
скорее, чем какое-нибудь другое сущее; 2) нет такою сущего,
которое бы было водном месте скорей, чем вдругом (нет боль
ше шансов сущему бьггь в одном месте, чем в другом); 3) сущее
не может бьггь в одном месте большим, чем в другом, так как
сущее — шар, на котором нет ни впадин, ни холмов.
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оно все ненарушимо. Ведь (центр), равно от
стоящий отовсюду, находится в одинаковом от
ношении ко (всем своим) границам.
На этом месте я кончаю (свое) достоверное
учение и размышление об истине. Узнай затем
мнения смертных, слушая обманчивый строй1
моих стихов.
Дело в следующем: у людей установился взгляд,
что (должно) признавать2две формы. Одну из
них (им) не следовало бы признавать3. В этом
,(именно) они заблуждаются. (Эти формы они
сочли противоположными по виду и (совер
шенно) отделили их признаки друга от друга: (а
именно), в одном месте (они полагают) эфир
ный огонь пламени, нежный (тонкий4), весьма
легкий, всюду подобный себе, но отличный от
(всего) иного. Сдругой стороны, (ими принимает
ся) прямая противоположность (этому огню)
темная ночь, плотная и тяжелая по внешнему виду.
Теперь я расскажу тебе все кажущееся устрой
ство (вещей), чтобы ни одно мнение смертных
не обогнало5тебя.
Схолий к ст. 56—59 Симплиций phys. 51,3■ В
настоящее время вставляют среди стихов некое
1 «Гармонию» Рио.
2 Собственно «называть». Парменид отличает ложное
«наименование» вещей от правильного научного пользова
ния именами.
3 Иначе М. Мандес (ц. соч., стр. 157): «Из них одного не
следует тоже, конечно, называть». По другому пониманию,
относящему эту фразу к мнению смертных, а не к критике
его: «Не следует-де признавать (только) одцу из них». Г.Дильс.
Мы следуем в своем переводе Э. Целлеру и А. Патину.
4 Глосса схолиаста; кроме этой глоссы у Симплиция
сохранился еще схолий к ст. 56— 50, приводимый ниже.
5 Т. е. не опередило в состязании. Перевод Э. Целлера и
Г. Церетели («неускользнуяо») неточен (см. М. Мандес, стр. 117).
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выраженьице в прозаической форме, как буд
то принадлежащее самому Пармениду, гла
сящее следующим образом. В первом (т.е. огне)
заключается тонкое, теплое, свет, мягкое и лег
кое, плотным же названо холодное, мрак, твер
дое и тяжелое. Дело в том, что оба эти ряда отда
лены (и стоят) каждый особо.
Ст. 34—53 в пер. кн. С. Трубецкого.
Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит:
Без сущего мысль не найти — она изрекается в
сущем.
Иного не будет и нет: ему же положено роком —
Быть неподвижным и целым. Все прочее —
только названья:
Смертные их сочинили, истиной их почитая, —
«Быть» и вместе «не быть», «рождаться» и вмес
те «кончаться»,
Цвет, о!фаску менять и двигаться с места на место.
Сущее все замыкается в круг пределом конечным,
Массой своей подобно оно совершенному шару,
Коего центр от окружности всюду равно отстоит,
Части же всюду равны — ни больше, ни мень
ше друг друга-,
Нет в бытии пустоты, небытия, чем единство его
б нарушалось,
И сущего нет в нем такого, чтоб больше иль
меньше было
Сущего здесь или там: оно нерушимо и цело,
Все отовсюду равно до самых пределов от центра.
Здесь я кончаю тебе достоверное слово и думу
Об истине. Смертное мненье отсель познай,
Прикрасам обманчивым речи моей твоим слу
хом внимая.
То же в пер. Г. Церетели. Одно и то же мысль и
предмет мысли, ибо без бытия, в котором выраже
на мысль, ты не найдешь мысли. Ведь нет и не бу
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дет ничего (другого) кроме бытия, так как судьба
приковала его к целому и неподвижному суще
ствованию. Поэтому выдумкой оказывается все, к
чему пришли люди, уверенные в истине своих до
водов, (а именно): возникновение, гибель, бытие
и небытие, перемена места и изменение цвета.
Но так как существует конечная, предельная
граница, то бытие — подобно массе со всех сто
рон округленной сферы, одинаково отстоящей
повсюду от своего центра. И действительно, бьггие
не должно быть в одном месте большим, в дру
гом — меньшим, ибо нет ни небытия, которое ме
шало бы его цельности, ни бытия, которое было бы
в одном месте большим, в другом меньшим, чем
бытие. Ведь бытие как целое неуязвимо, ибо, если
оно со всех сторон одинаково, то пребывает оди
наковым в своих границах.
Этим заканчиваю я свою точную речь, свои раз
мышления об истине. Учись теперь мнениям
смертных, прислушиваясь к льстивому строю
моих речей.
9- Симплиций phys. 180, 8 (после В 8,59)- И не
много далее он снова говорит (цит. ниже приво
димые стихи). Но, если угодно, словами: «ни одно
не причастно другому» показывается, что начал
два и что они противоположны.
«Но так как все именуется светом и ночью и
эти названия прилагаются к тем или иным (ве
щам) соответственно своему значению1, то,
(оказывается), все полно одновременно света
и темной ночи, причем перевеса не имеет ни
то, ни другое, так как ни одно (из них) не при
частно другому»2.
1 «Сообразно силам сущностей» (Г. Церетели).
2 «Нив том, ни в другом нет пустоты» (пер. Карстен).
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10.
Климент Strom. V 138. Итак, пришедший к ис
тинному учению (Христа), если желает, пусть выс
лушает обещание элейца Парменида (цит. ниже
приводимые стихи). Срв. Плутарх adv. Col. 1114В
(о Пармениде). Он изложил (в своем сочинении) даже
строение мира и, допуская смешение светлого и тем
ного элементов, из них и через них он выводит все
(вещи) кажущегося мира А именно, он сказал мно
гое о земле, небе, солнце, луне и звездах, а также рас
сказывает о возникновении людей. И ни одной из
главных (тем) он не обошел молчанием; в этом от
ношении он не составляет исключения из древних
мужей, имевших обыкновение, раз они выступили
авторами особого сочинения, коснуться всего в сво
ем учении о природе вещей.
«Ты узнаешь и природу эфира, и все светила в
эфире, и разрушительные дела чистого светло
го солнечного факела, и откуда возникло (все
это), узнаешь также природу круглоокой луны и
дела ее странствий; равным образом будешь
знать, откуда выросло окружающее (нас) небо и
каким образом управляющая им Необходимость
заставила его блюсти границы светил»1.
Тот же отрывок в пер. кн. С. Трубецкого.
Теперь ты познаешь эфир и все знаменья в эфире.
Ясного солнца блистающий свет и действия
солнца
Познаешь, откуда они, постигнешь дела и природу
Бродячей царицы ночей, луны круглолицей. И
небо
Также увядаешь ты, которое все окружает.
Узнаешь, откуда оно, и как оно связано роком
Держать все пределы светил.
1 «И как непоколебимый закон Необходимости заста
вил его держать бег светил в прочных границах» (В. Нестле).
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11. Симплиций cael. 559,30. Парменид же гово
рит, что он начал речь о чувственном (мире так):
«Как начали возникать земля, солнце, луна,
вездесущий эфир, небесный млечный путь,
крайний Олимп и горячая сила звезд», и изла
гает возникновение ( всего) рождающегося и
гибнущего вплоть до членов тел животных.
12. Кст. 1—3 Симплицийphys.39,12 (после В 8,61).
Сказав о двух элементах, немного дальше он опять
прибавляет, говоря о творческой (причине) следу
ющее (цит. ctn. 1—3)■ К ст. 2 —6 там же 31,10: Что
творческая причина (касается) не только тел, на
ходящихся в рождений, но и бестелесных (су 
ществ), дополняющих (собой) рождение, этому
Парменид ясно учит в следующих словах (цит. ст.
2—6). К ст. 4 там же 34,14' И творческой причи
ной, единой, общей (для всего), он считает богиню,
восседающую в центре вселенной и являющуюся
виновницей всякого рождения. Срв. А 37«Ибо более узкие (венцы) наполнены бес
примесным огнем, следующие за ними — мра
ком, а между (теми и другими) расстилается
(область, которая лишь) частично наполнена
огнем1. В центре же вселенной (находится) бо
гиня, которая всем управляет. Это она во всем
вызывает совокупление и ( как следствие) ужас
ные роды, посылая женщину совокупиться с муж
чиной и, обратно, (толкая) мужчину к женщине.
13- Аристотель Metaph. А 4 р ■984 а 23 (пер. Розанова-Первова). Можно подозревать, что Гезиод пер
вый выразил подобное (мнение), даже если бы кто
другой положил в основу всего сущего любовь или
1 «Затем (снова) наступает очередь огня» пер. П. Танне
ри и Г. Церетели. Г. Бергер относит этот отрывокне к небес
ным сферам, а к поясам земли.
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страсть, как это сделал и Парменид. Ибо последний,
изображая происхождение вселенной, говорит:
«Раньше всех богов он насадил любовь». Плутарх
Amaf. 13 р-756 F. Поэтому-то Парменид объявляет
Эроса старейшим из дел Афродиты, (а именно) он
пишет в своей космогонии (цит. ниже приводимый
стих). Симплиций phys. 39,18 (после В 12,3) Он утверждает, что она является также виновницей (рож
дения) богов, (а именно), он говорит (цит. тот же
стих). Также он утверждает, что она посылает души
то из видимого (мира) в невидимый, то обратно.
«Раньше всех богов она создала Эроса».
14. Плутарх Colot. 15 р. 1116 А Ибо не говоря,
что воспламененное железо есть огонь или что
луна (есть) солнце, но, следуя Пармениду, (ска
завшему о луне):
«Светящий ночью, блуждающий вокруг зем
ли, заимствованный свет»,
он отрицает годность железа (для указанной цели)
или (такую) природу луны.
15. Плутарх de fac. lun. 16, 6 p. 929 А Из столь
значительного числа небесных светил одна толь
ко (луна) совершает круговое движение вслед
ствие того, что нуждается в чужом свете, по (уче
нию) Парменида:
«Постоянно глядя на лучи солнца».
15а. Схолии Василия (к фразе:. Если принять,
что вода является основанием земли) Парменид
в поэтической речи назвал землю «имеющей на
чало в воде».
1б.АргитотелъМегарЬ.Г5-1009 Ь21 срв.А4б:
«Ибо в каком состоянии всякий раз находит
ся у людей смесь1(теплого и холодного)2в (их)
1 Читаю «хрв<щ* вместо «xpSenv*.
2 По Феофрасту.
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весьма изменчивых членах, соответственно
этому изменяется у людей и ум. Ибо у людей, у
всех и каждого, мыслит одно и то же; природа
их членов. А именно, мысль есть то, что преоб
ладает (в них)»1.
То же в пер. Г. Церетели: «Человеческий ра
зум находится постоянно в зависимости от ка
чества своих заблуждающихся органов. Ибо у
людей, как у всех, так и у каждого в отдельнос
ти, мыслит одно и то же, а именно, качество ор
ганов, причем мыслью является то, что преоб
ладает.
17. Гален in Epid. VI48. Однако и другие из древ
нейших мужей говорят, что зачатие (детей) мужс
кого пола происходит в правой части матки. И
действительно, Парменид сказал таю
«Направо мальчики, налево девочки».
18. Целый Аврелиан Morb. chron. IV 9 р- 1.16
Sichard. Парменид в книгах, написанных им о при
роде, говорит, что в зависимости от условий зача
тия иногда рождаются люди податливые и кроткие.
Так как ему принадлежит греческое стихотворе
ние, то и я передам это стихами. Дело в том, что во
избежание смешения разных языков я составил,
насколько сумел, латинские стихи такого же раз
мера (следуют ниже приводимые стихи). Ибо он
держится того мнения, что в семени кроме веще
ства заключаются силы и что если последние сме
шаются таким образом, что4 образуют единство в
одном и том же теле, то они порождают (в рожда
ющемся ребенке) склонность, соответствующую
1 Последнюю фразу иногда (Риттер, Виндельбанд) пе
реводят: «Ибо полное есть мысль». То же место в пер. Дж. Лью
иса: «Высшая степень организации дает высшую мысль».
2 Читаю *ut» вместо «et*.
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(его) полу. Если же, по смешении вещества семе
ни силы останутся разделенными, то результатом
будет присутствие в тех, которые родятся, стрем
ления к двум видам половой любви.
«Если женщина и мужчина смешают вместе
семя Любви, то сила, образующая в жилах из
различной крови (плод), при соблюдении над
лежащей меры (в смеси), производит хорошо
сложенные тела. Но1, если в смешавшемся се
мени силы борются и не образуют в смешав
шемся веществе никакого единства, то они сде
лают несчастный плод гермафродитом».
19. Симплиций cael. 558,8. Изложив же устрой
ство чувственного (мира), он снова добавил:
«Так, в самом деле, согласно мнению (людей),
(все) это (некогда) возникло, ныне существует,
будет расти в будущем и затем погибнет. Каж
дой же из этих (веги/ей) люди положили имя, яв
ляющееся ее отличительным знаком».

Сомнительные фрагменты
20. Ипполит Ref. V 8р. 115, 76. Малыми же мис
териями, говорит (один гностик), являются мис
терии подземной Персефоны. Об этих мистери
ях и о пути, ведущем туда, который является
широким и просторным и по которому умираю
щие приходят к Персефоне... поэт говорит:
«А под ним находится страшная, грязная до
рога, лежащая в долине между горами. По ней
наилучше дойти в прелестную рощу многопочитаемой Афродиты».

1 .Читаю «at» вместо «пат».
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Неподлинные фрагменты
21. Аэций Л 30,4 (D.361 Ь24). О виде луны: поче
му она кажется землистой?... Парменид: вследствие
того, что темное примешано к окружающему ее
огненному. Поэтому он называет ее светилом «с
ложным светом». Срв. В 14■ На самом же деле, это
выражение идет от Феофраста, см. 40 А77.
22. Сеида см. слово щ, в смысле «весьма». Парме
нид: «удивительно как стоек в мнении» = Платон
Рагш. р. 135 А
23. — См. слово « Острова блаженных» (так на
зывался) в старину акрополь Фив, что в Беотии, как
(говорит) Парменид.
24. Светоний (MiUerMeL 417). Тельхины... неко
торые утверждают, что они — дети моря, Парме
нид же (говорит), что они произошли из собак Актеона, превращенных Зевсом в людей.
25. Стобей Eel. 1 1 144, 19 Wachsm. Но он был
равным со всех сторон и т. д.= Эмпедокл фр. 28
(21 В 28).

19. ЗЕНОН
Зенон из Элеи — ученик, приемный сын и
«предмет любви» Парменида, «элейский Паламед»,
по выражению Платона1, «изобретатель диалекти
ки», по Аристотелю2, «двуязычный порицатель
1 Soph. 215 А и Phaedr. 2бШ См .А 1иА13- Вообще ост
роту мысли Зенона сопоставляют с глубиной мысли Пар
менида.
2 См. А 1 и А 10.
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всех», по Тимону1. Аполлодор относит акме его к
79 олимпиаде (464—460 г. до Р. Хр.); П. Таннери и
Дж. Бернет полагают, что он родился около 489 г.
(принимая сообщение Платона, что в возрасте 40 лет
он читал свое сочинение Сократу, и относя эгу
встречу Зенона с Сократом к 449 г.). Зенон — не
только великий ум, но и сильный характер, как сви
детельствует его поведение, когда был раскрыт
заговор, который он составил против элейского
тирана. О силе его воли свидетельствуют также
приписываемые ему изречения (см. А 18 и А 19).
Платон превозносит его, как политического дея
теля, отдавая ему предпочтение перед Периклом.
Зенон первый стал брать плату за учение (плата
была довольно высокой: сто мин, см. А 1) и в этом
отношении он является предшественником софи
стов. Его называют учителем Перикла, Протагора,
Пифодора, Каллия и др.
Зенон является последователем Парменидова
учения о всеединстве: целью, которую преследо
вали его сочинения, была защита этого учения.
Различие между Парменидом и Зеноном Платон
усматривает лишь в том, что Парменид доказывал
существование единого, Зенон же — несуществова
ние многого. Некоторые из новейших исследовате
лей находят у Зенона не только защиту, но и дальней
шее развитие учения Парменида2. Так, М. Мандес3
говорит: «Зенон, каким его изображает Платон,
1 См. А 1. Тимон называет Зенона двуязычным вследствие
его обыкновения выводить из одной посылки два противо
речивых следствия. Другое объяснение прозвища см. А 15.
2 Противоположный взгляд, высказываемый в ученой
литературе: элейское учение было неспособно к дальней
шему развитию, и после Парменида деятельность элейцев
свелась к опровержению учений других школ.
3 Ц. с., стр. 219.
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несколько излишне скромничает. Его труд есть
«помощь» для Парменида не только в том смысле,
что он дает новые аргументы, которых не дал Пар
менид; нет, дав глубокий анализ тех основных по
нятий, на которых покоится здание Парменидовой
онтологии, он не только углубляет, но и расширяет
их, раскрывает то, что было неясно для творца,
делает последние выводы и вызывает из скрытого
состояния ряд проблем, которые были только на
мечены у основателя элеатского учения». Е. Дю
ринг1говорит, что в доказательствах Зенона элей
ская философия достигает наивысшего развития,
и находит в них такую степень абстракции, какой
греческая мысль никогда не в состоянии была вновь
не только достигнуть, но даже вполне понять.
Зенон защищал учение Парменида доказатель
ством от противного: в своих сочинениях он по
казывал, что допущение существования многих
вещей и движения ведет к противоречиям. Ему
приписывают открытие диалектического метода2.
Хотя и раньше встречались образчики диалекти
ческого искусства (у Эпихарма и Парменида), од
нако, впервые Зенон положил прочное основание
этому искусству: он первый стал исходить от пред
посылок своих противников, выводя из них ряд
логических следствий и вскрывая таким образом за
ложенные в них противоречия. Древние приписы
вали Зенону340 доказательств для защиты Пармени
доваучения о всеединстве (против множественности
вещей) и 5 доказательств неподвижности сущего
(против движения). Из этих доказательств Зено
на дошло до нас всего девять (у Аристотеля сохра
1 Е. Duhring. Kritische Geschichte d. Philosophic, 1869, стр. 34.
2 См.А9и10.
J См. A 15-
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нилось 5, у Симплиция 3 иуДиогена 1). К Прантль,
Г. Риттер и П. Таннери полагают, что сочинение
Зенона было написано в диалогической форме,
Теннеман и Шнейдер, вносят к этому поправку,
говоря, что Зенон, вероятно, не выводил разных
беседующих лиц, но просто он облекал свои мыс
ли в форму вопросов и ответов.
Относительно характера аргументов Зенона
существует разногласие: одни называют их софиз
мами, другие паралогизмами (иногда делая ис
ключение для того или иного из них)1, третьи счи
тают их серьезными аргументами, имевшими
значение в той исторической обстановке, в кото
рой они появились, наконец, четвертые призна
ют их неопровержимыми доказательствами, со
храняющими свою силу и в наше время. Между
тем как Ренувье и Брошар находят, что четыре ар
гумента против движения тесно связаны между
собой и образуют одно целое, Т. Гомперц полага
ет, что различные аргументы Зенона совершенно
исключают друг друга, покоятся на непримири
мых между собой точках зрения и в сущности вза
имно опровергают друга друга. Так, например, по
его мнению, в одном аргументе против движения
Зенон соединяет непрерывность пространства с
отдельными единицами времени, в другом же, на
оборот, непрерывность времени с отдельными
единицами пространства.
Тем не менее он находит у Зенона «серьезно
продуманную, не бесплодную критику существо
1 П.Дейссенсчигаетошибочными все аргументы, Дж. Лью
ис делает исключениетолько для «стрелы»; Dunan, считая «ди
хотомию» безупречной, признает «Ахиллеса» софизмом; Noel
считает «дихотомию» и «Ахиллеса» паралогизмами (petitio
principii), «стрелу» же и «стадий» безукоризненными доказа
тельствами.
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вавшего тогда и отчасти держащегося еще и поны
не понятия материи». Гегель говорит, что Зенонова диалектика материи «не опровергнута до сегод
няшнего дня» (ist bis auf heutigen Tag unwiderlegt)1.
Вл. Соловьев2 пишет: «Аргументы Зенона не суть
софизмы, а указывают на действительные проти
воречия в понятии вещества, пространства и
времени». Кн. С. Трубецкой3 полагает, что с аргу
ментами Зенона «приходится считаться до сих
пор, так как они раскрывают... действительные
противоречия, связанные с нашими понятиями
величины, множества, движения, времени и про
странства». Выступает в защиту Зенона также Б. Рессель4, который, называя аргументы Зенона «тонки
ми и глубокими», говорит: «Грубость последующих
философов объявила все его аргументы софиз
мами, а его самого просто искусным фокусником
(a mere ingenious juggler). Спустя два тысячелетия
эти софизмы были восстановлены и сделались
основанием математического возрождения»,
благодаря работам математика Вейерштрасса,
показавшего, что мы живем в неизменяющемся
мире и что стрела в каждый момент своего дви
жения, действительно, находится в покое. И В. Брошар считает доказательства Зенона «безукориз
ненными».
Доказательств против множественности вещей
в тесном смысле слова дошло до нас два. Это — так
называемые первая и вторая антиномии. Первая
1 Ц. с., стр. 312. Также Ф. Шнейдер (Philologus, 1876, стр.
641); «Зеноновы проблемы еще и теперь не нашли своего
полного решения».
2 Статья о Зеноне в Энциклопедическом Словаре Брок
гауза.
3 История древней философии, ч. 1, стр. 110.
4 В. Russel. The principles of ma thematics,v.1,1903,стр.347.
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антиномия1 сводится к следующему Если допус
тить существование многих вещей, то окажется,
что они вовсе не имеют величины (тезис) и 2) они
бесконечны по величине (антитезис). Первая ан
тиномия учит, что вещи, если их много, по зани
маемому ими пространственному протяжению
равны одновременно и 0 и °о («и бесконечно малы,
и бесконечно велики» не вполне точно передает
большинство историков). Аргументирует Зенон
следующим образом. Тезис: Множества вещей не
было бы, если бы каждая вещь не была единицей,
так как множество есть ничто иное, как совокуп
ность единиц. Однако, истинной единицы в мире
не существует. В самом деле, что такое единица?
Истинная единица есть то, что неделимо. Если еди
ница неделима, то она есть точка, которая, будучи
прилагаема, не увеличивает и, будучи отнимаема,
не уменьшает, то есть она не имеет величины. А то,
что не имеет вовсе величины, плотности и объе
ма, есть ничто. Итак, единица — ничто и сумма
единиц тоже ничто. Антитезис: Каждая из мно
жества существующих вещей имеет определен
ную величину и расстояние от другой вещи. То же
самое придется сказать и о всякой другой вещи,
лежащей перед предыдущей. Какую бы вещь мы ни
брали, она не будет последней, так как в понятие
вещи включена необходимость отстояния от дру
гой вещи. В каком бы направлении мы ни дви
гались, указанное свойство вещей будет повто
ряться до бесконечности и таким образом никогда
мы не сможем дойти до предела, за которым бо
лее не было бы вещей (это невозможно в силу
неотъемлемого свойства вещей, логически нераз
рывно связанного с их множественностью). Итак,
1

См. А27 а В 1.
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вещей бесконечное число (ибо нет последней
вещи), а вследствие того, что каждая из них отсто
ит от другой на некотором расстоянии, они долж
ны занимать бесконечное пространство1.
Уже Эвдем заметил софистический момент в
первой антиномии (см. А 21). В тезисе Зенон ста
вит существование множественности в зависи
мость от существования единого и опровергает
первое отрицанием второго. Также Сенека указы
вает (см. там же), что, если верить Пармениду, то
не существует ничего, кроме одного; если Зенону,
то не существует даже одного, нет ничего. Действи
тельно, эта аргументация столь же задевает про
тивников, сколько и основоположение самого
элейского учения. Софистический момент анти
тезиса заключается в отрицании у бытия предела,
вопреки элейскому учению.
Пытаясь исключить софистический момент из
доказательства Зенона, П. Таннери2 восстанавлива
ет первую антиномию иначе. Он полагает, что Зенон
отрицает здесь не единое вообще, но единое, как ре
зультат деления3. «Зенон вовсе не доказывает, чтобы
1 Несколько иначе излагает антитезис Б. Баух (Das
Substanzproblem in d griech. Philosophic bis zur Bitttezeit, 1910,
стр. 54—55), по мнению которого ударение в доказательстве
падает на «расстояние между вещами». Между одним быти
ем и другим, чтобы они могли быть отличаемы друга от дру
га, должно находиться нечто третье, равным образом, меж
ду этим третьим и теми, и так далее до бесконечности.
Поэтому, если бытие множественно, то оно бесконечно ве
лико. Однако это доказательство — антитезис второй анти
номии, который Б. Баух ошибочно соединяет с тезисом пер
вой антиномии.
2 Стр. 244.
3 Такое понимание происхождения этих не имеющих
величины единицу Зенона впервые дал Порфирий. Против
этого F. Schneider. Zeno aus Elea (Phillogus, 1876, стр. 616).
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вещи были одновременно бесконечно велики и бес
конечно малы. В действительности он приводит сво
его собеседника к дилемме: Допустив возможность
бесконечного деления (дихотомического), как оче
видную, он легко устанавливает, что это деление бу
дет давать постоянно части все более и более малые,
так что уменьшению не будет предела. А потому если
есть конечный элемент, он не имеет абсолютно ни
какой величины. Это подтверждается еще и тем, что
только в таком случае последующее деление невоз
можно, так как в элементе уже нет отдельных частей.
Он окончательно приведен к одной точке.
Сложение этих не имеющих величины элемен
тов, сколько бы их ни было, может дать только не
имеющую величины сумму. Однако (вторая часть
дилеммы) противник может утверждать, что
деление будет постоянно давать части, имеющие
некоторую величину, а потому и конечный эле
мент будет ее иметь. Но так как деление бесконеч
но, то бесконечно и число элементов, а потому
делимая вещь бесконечно велика. В общем Зенон
неопровержимо доказывает, что целое (т. е. дели
мое до бесконечности) нельзя понимать как сумму
неделимых элементов по усвоенному пифагорейца
ми ходячему мнению. Ибо, если эти элементы не
имеют величины, сумма их не может ее иметь.
Напротив, если они имеют величину, то сумма их
бесконечно велика, так как число их бесконечно».
Таким образом, П. Таннери предполагает, что как
тезис, так и антитезис первой антиномии исходят
из (дихотомического) деления, о чем, однако,
наши источники прямо не говорят.
Вл. Соловьев при изложении этого доказатель
ства в сущности отбрасывает тезис и развивает
антитезис в антиномию. А именно, он приписы
вает Зенону следующую антиномию. Каждая из
16 Зак. 2930
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частей сущего оказывается зараз и бесконечно
малой и бесконечно великой. А именно, имея вне
себя бесконечное множество всех прочих частей,
она составляет бесконечно малую частицу всего;
но, с другой стороны, слагаясь сама из бесконеч
ного множества частиц, она представляет ве
личину бесконечно великую. Примыкая отчасти к
Вл. Соловьеву, кн. С. Трубецкой дает следующую ос
троумную реконструкцию первой антиномии.
Если вещей много, то они вместе бесконечно малы
и бесконечно велики. «Всякая вещь состоит из час
тей, всякая часть из других частей, и так далее до
бесконечности. При этом каждая часть отдалена
чем-то «сущим» от других». Какие же следствия вы
текают отсюда? Во-первых, вещей бесконечное
множество (так как сущее делимо до бесконечнос
ти), и, во-вторых, каждая вещь занимает бесконеч
ное пространство (вследствие бесконечности сво
их частей). Каждая вещь (как и любая часть ее)
оказывается бесконечно великой по протяжению,
сущее же, как совокупность всех вещей, будет бес
конечным множеством бесконечно больших про
странственных величин. С другой стороны, каждая
частица бесконечно мала, так как она отделена от
всякой другой частицы бесконечным множеством
частиц. Если отделить ее от всех других частиц, то
она сама вовсе не будет иметь частей и величины.
II.
Дейссен «исправляет» первую антиномию
Зенона следующим образом. Тело, состоящее из
множества частиц, было бы 1) бесконечно малым
и 2) бесконечно большим. Оно было бы бесконеч
но малым, так как его можно делить до бесконеч
ности: оказывается, что тело состоит из суммы бес
конечно малых частиц; сумма же бесконечно
малых частиц может дать лишь бесконечно малое.
Тело было бы бесконечно большим, так как при
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беспрерывном делении мы получим, наконец,
бесконечно много частиц; если из последних мы
станем слагать тело, то, сколько бы их мы ни взя
ли, всегда будет оставаться еще бесконечное мно
жество их, таким образом, вследствие того, что
число их неисчерпаемо, мы можем увеличивать
тело до бесконечной величины. По Дейссену, Зенон
здесь изолирует моменты, которые неразрывно
связаны между собой: возрастающую малость и
возрастающее количество частей.
Переходим ко второй антиномии. Если допус
тить существование многих вещей, то окажется, что:
1) вещей конечное число (тезис) и 2) вещей беско
нечное число (антитезис). Ход аргументации сво
дится к следующему Тезис: Если существует множе
ство вещей, то их столько, сколько есть, не больше и
не меньше. Следовательно, они существуют в опре
деленном (ограниченном) количестве. Антитезис:
Если вещей много, то их должно быть бесконечное
число. В самом деле, допустим существование толь
ко двух вещей. Между двумя вещами необходимо
должна лежать какая-либо третья вещь, их разделя
ющая, между последней и первыми опять новые
вещи, и так далее до бесконечности. В противном
случае, две смежные вещи слились бы в единство,
образовывали бы одну вещь (а не две). Таким обра
зом, двух не существует без трех, трех без пяти, пяти
без девяти и так далее до бесконечности (так как
число разделяющих вещей оказывается равным
бесконечному ряду 1,2,4,8,16 и т. д)1.
1 Антитезис второй антиномии не точно излагает
Л. Штрюмпель: «Чтобы быть множественным, сущее долж
но быть разложимым на части. Деление же идет в бесконеч
ность. Однако в нашем антитезисе речь идет не о делимости
сущего, а о раздельности вещей, которые сами по себе рас
сматриваются как целые единицы».
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В первой и второй антиномии Зенон рассмат
ривает понятия единицы, конечного количества и
количественной бесконечности. Диалектика чис
ла у Зенона дает следующие результаты: единица =
нулю, нуль = бесконечности, конечное количество
(два) = бесконечному, часть = целому. Таким обра
зом, понятие числа противоречиво, его примене
ние незакономерно с точки зрения разума, число
должно быть отнесено к области мнения и иллю
зии. О первой антиномии говорит Т. Гомперц1:
«Предпосылки этой аргументации не так уж про
извольны, как это кажется на первый взгляд... Пер
вая часть доказательства опирается на предпосылку
абсолютной единицы, вторая на предпосылку аб
солютной множественности». Ошибку Зенона он
видит в том, что Зенон относительные понятия
единства и множественности считал понятиями
абсолютными.
В первой антиномии Зенона понятие числа
(единицы и бесконечности) рассматривается в
связи с пространством. Хотя наши источники ни
чего не говорят, однако, в духе Зенона может быть
сделан также перевод арифметических понятий
второй антиномии на геометрические термины.
Если первая антиномия учила, что сущее не име
ет вовсе пространственного протяжения и в то же
время бесконечно велико по протяжению, то вто
рая антиномия могла бы сказать, что сущее обла
дает одновременно и конечным, и бесконечным
протяжением2. Конечный результат этой диалек
тики пространства: пространственный нуль (точ
ка) = бесконечно большому пространству = ко1 Стр. 175-176.
2 П. Таннери прямо понимает вторую антиномию гео
метрически (см. ниже В 1).
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нечному пространству. Таким образом, диалекти
ка Зенона разрушает понятие пространства на
равне с понятием числа. В этом опять мы видим
софистический момент его аргументов. «Основные
идеи элейцев, понятия единства, протяженности,
реальности, сами были поколеблены или, лучше ска
зать, разрушены этой критикой», — справедливо го
ворит Т. Гомперц (стр. 179) об аргументах Зенона.
Против пространства Зенон дает и специаль
ное доказательство. Все существующее находится
где-нибудь, то есть в пространстве. А если так, то и
само пространство, чтобы существовать, тоже дол
жно находиться где-нибудь, т. е. в другом простран
стве. Это второе пространство в свою очередь дол
жно находиться в третьем пространстве, третье в
четвертом и так далее. Таким образом, получим про
странство пространства и т. д. до бесконечности.
Следовательно, приходится или признать бесконеч
ное число пространств, заключенных одно вдругом,
или же совсем отрицать существование простран
ства. В. Виндельбанд и Дж Кернет находят в этом
доказательстве отрицание лишь пустого простран
ства, а не пространственного бытия вообщё. Дей
ствительно, приведенный аргумент отвергает
только существование пространства, как чего-то
отличного от заключенной в нем материи, между
тем Парменид отожествлял материю и простран
ство. Однако этот аргумент легко может бьггь обра
щен и против элейской точки.зрения с тем лишьразличием, что в этом случае вместе с простран
ством будет отвергнуто и существование материи1.
Как аргумент против пространства, так и аргу
мент против истинности чувственного восприя1 Возражения против этого доказательства Аристоте
ля и Эвдема мы приводим ниже в переводе (См. А 21).
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тия implicite заключают в себе опровержение мно
жественности вещей. Аргумент против реальнос
ти чувственного восприятия известен под назва
нием «пшенного зерна». В беседе с Протагором
Зенон указывает, что между тем как ни одно целое
зерно, ни одна десятитысячная часть зерна при
падении не издают звука, медимн пшена, падая,
производит шум. Так кажется нам согласно сви
детельству внешних чувств; однако разум требу
ет, чтобы мы приняли что-либо О Д Н О : или и одно
зерно и одна десятитысячная часть зерна при па
дении тоже издают звук, или и медимн пшена не
производит шума. Ведь, в противном случае, мы
получим, что сумма нулей равна не нулю, а неко
торой положительной величине1.
М. Мандес исправляет аргумент «пшенного зер
на», делая его иллюстрацией первой антиномии. Он
излагает его следующим образом. Если любая часть
зерна звучит, то совокупность звуков, производи
мых медимном зерна, будет бесконечно великой;
если же ни зерно, ни десятитысячная часть зерна не
звучат, то не будет звучать и медимн.
Аргумент «пшенного зерна» опровергает Ари
стотель в «Физике»2, говоря, это одно зерно не в со
стоянии привести в движение того количества
воздуха, которое приводится в движение падени
ем целого медимна пшена.
Наибольшей известностью пользовались всегда
Зеноновы доказательства против движения, кото
рых до нас дошло пять: 1) доказательство общего
характера, 2) «дихотомия», 3)»Ахиллес», 4) «стрела»
и 5) «стадий». Первое доказательство против дви1 Таким образом, по способу аргументации это доказа
тельство напоминает тезис первой антиномии.
2 См. А 29.
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жения1 весьма кратко: «Движущийся предмет не
движется ни в том месте, где он находится, ни в
том, где его нет». На вопрос, где происходит дви
жение, должно ответить: нигде, так как тело не мо
жет двигаться там, где его нет; с другой стороны,
занимая всегда пространство, равное своему
объему, оно не может двигаться в этом месте, но
покоится в нем.
Сущность доказательства, известного под на
званием «дихотомии», сводится к признанию не
возможности движения на том основании, что
движущийся предмет, прежде чем достигнуть ка
кого-либо места, должен предварительно пройти
половину пути, половину половины и так далее до
бесконечности. Невозможно пройти бесконечное
в конечное время. Как указывает М. Мандес, аргу
ментация здесь обрывается, далее можно продол
жать двояко. В самом деле, доказательство в своей
полной форме могло говорить или 1) что движе
ние не может закончиться (никогда не будет до
стигнут конечный пункт, так как, сколько бы к нему
ни приближаться, всегда будет какой-либо оста
ток: проходя последовательно половину пути по
ловину оставшейся половины и т. д. до бесконечно
сти, движущийся предмет будет последовательно
отстоять от цели движения на 1/2, */4, у8, 1/ 16> У32...
l/2" первоначального расстояния, но конечный
пункт будет оставаться всегда недостижимым) или
2) движение не может начаться, так как предмет
не может достигнуть никакого пункта, не пройдя
предварительно бесконечного числа промежу
точных мест (чтобы пройти весь путь, он должен
сначала пройти половину его; чтобы пройти эту
1 См. В 4.
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половину, ему необходимо сперва пройти чет
верть; вообще прохождение у 4, у 8, у 1(3,... 1/ппути тре
бует предварительного преодоления у 8, У 1б> у з2...
l/2" пути)1.
Аристотель2усматривает ошибку этого доказа
тельства в смешении бесконечно делимого с беско
нечно большим И время, возражает он, тоже беско
нечно делимо. Конечное, но бесконечно делимое
пространство проходится в конечный бесконечно
делимый промежуток времени. Доказательство, по
мнению Аристотеля, построено на предпосылке
невозможности в конечное время пройти беско
нечное пространство, и Аристотель, не отвергая
этой предпосылки, указывает лишь, что, хотя про
странство бесконечно делимо в возможности, одна
ко в действительности оно в каждом своем отрезке
не состоит из бесконечного числа частей, с другой
же стороны время столь же бесконечно делимо, как
и пространство, так что бесконечная делимость вре
мени покрывает собой бесконечную делимость про
странства (в этом видит решение проблемы также
Лейбниц). И в наше время многие считают критику
Аристотеля справедливой и вместе с ним видят ос
новную ошибку доказательства в отождествлении
бесконечной делимости и бесконечной величины.
Так, по поводу приведенного доказательства Т. Гомперц говорит, что бесконечная делимость и беско
нечная величина — два совершенно различных по
1 Е. Dflhring (Krit. Geschichte d. Philos., 1869 , стр. 40—47)
говорит, что «дихотомия» без всякого изменения могла бы
быть использованной элеатами для доказательства несуще
ствования времени невозможен переход от одного момен
та времени к другому, их разделяет такая же пропасть, какая
лежит между двумя точками пространства.
2 См. А 25.
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нятия: конечная величина может быть делимой до
бесконечности; Зенон-де выдвигает проблему отно
шения бесконечного ряда к конечной величине.
Также ф. Арним говорит, что Зенон смешивает ко
личественную бесконечность с дистрибутивной. И
П. Дейссен присоединяется к мнению Аристотеля.
Однако эта критика не затрагивает существа
Зенонова доказательства. Последнее (как и ряд
других его аргументов) покоится на невозможно
сти представить себе законченной бесконеч
ность. Пусть время и пространство одинаково
бесконечно делимы: переход от одного пункта к
другому делается через это вдвойне неосуществи
мым. Мы получаем бесконечное количество про
странственных точек, с одной стороны, моментов
времени, с другой. Но мысль не может представить
себе законченность бесконечного: непонятно, как
может быть осуществлено бесконечное число ак
тов движения, как может быть последовательно
быть занятым бесконечное число положений в
пространстве, и как может, наконец, придти к кон
цу бесконечное число моментов времени. Поэто
му рассматриваемое нами доказательство Зено
на скорее лишь упрощает условия реализации
движения, выдвигая лишь один момент — беско
нечную делимость пространства.
С другой точки зрения критикует возражение
Аристотеля П. Бейль1, который называет это воз
ражение «жалким»2, доказательство же Зенона
считает вполне правильным. Он рассуждает следу
ющим образом Во всяком движении есть terminus
1 P. Bayle. Dictionnaire, t. IV, стр. 1264 след.
2 Еще резче Е. Дюринг, который говорит, что возраже
ние Аристотеля, не давая действительного опровержения,
обнаруживает лишь недостаток надлежащего понимания
аргументов Зенона.
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a quo (отправной пункт) и terminus ad quem (ко
нечный пункт). Эти два термина отдалены про
странством, заключающим в себе бесконечное
число частей. Итак, чтобы достигнуть конечного
пункта, необходимо последовательно пройти бес
конечное число мест. Их можно было бы пройти
лишь в бесконечное число моментов времени.
Однако сущность времени, в отличие от простран
ства, заключается в том, что никакие части его не
могут сосуществовать. Между тем как фут мате
рии бесконечно делим (и, следовательно, дей
ствительно содержит в себе бесконечное число
частей), час времени (год, столетие и т. п.) коне
чен, так как, если бы в часе времени было беско
нечное число частей, он никогда не мог бы ни на
чаться, ни окончиться1.
Софистический момент в этом доказательстве
Зенона заключается в том, что тем же самым умо
заключением опровергается и самая возмож
ность бесконечного деления конечной величины.
Невозможно, чтобы в конечном заключалось бес
конечно-многое, — это положение, во имя которо
го признается недопустимым результат, есть, од
нако, предпосылка всего построения.
Наибольшей славой пользовался всегда третий
аргумент против движения — «Ахиллес»2. Самое
1 Это рассуждение П. Бейля о природе времени повто
ряет В. Petronievics. Zenos Beweise gegen die Bewegung (Archiv
f. Gesch. d. Philos., XX Bd., 1907, стр. 58), который рассматри
вает все Зеноновы аргументы противдвижения с точки зрения
финитизма (отрицания бесконечной делимости пространства
и времени) и предлагаетдоктрину дуалистического финитиз
ма (время и пространство состоят из точек двоякого рода —
реальных, или наполненных, и ирреальных, или пустых).
2 Этот аргумент Диоген Лаэрций приписывает само
му Пармениду (см. 18А 1). По поводу этого доказательства
напомним, что и Лейбниц считал понятие более быстрого
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быстрое никогда не нагонит самого медлительно
го. Быстроногий Ахиллес не может догнать чере
пахи, так как каждый раз, когда он достигает зани
маемого ею места, черепаха успевает несколько
подвинуться вперед. Таким образом, чтобы на
стичь черепаху, Ахиллесу необходимо занять бес
конечное множество мест, которые занимала че
репаха. По мнению Аристотеля, этот аргумент
есть иная форма первого аргумента (различие он
усматривает лишь в способе деления, которое в
«Ахиллесе» не дихотомическое).
Э.
Целлер различие их видит в том, что в первом
аргументе конечный пункт остается неизменным,
во втором же он подвижен. Большинство полагает,
что «Ахиллес» основан на том же, что и «дихотомия»:
оба эти аргумента доказывают, что, если есть дви
жение, то движущейся предмет должен в конечное
время овладеть бесконечным пространством. Так,
Аристотель дает критику «Ахиллеса», тождествен
ную с критикой «дихотомии»: Зенон-де смешивает
бесконечную делимость с бесконечной величиной;
бесконечная делимость времени покрывает собой
бесконечную делимость пространства. И в новое
время многие присоединяются к критике Аристо
теля: так, Т. Гоббс, Дж. Ст. Милль1и Дж Льюис также
видят ошибку Зенона в отожествлении бесконеч
ной делимости с бесконечной величиной.
движения противоречивым. Вообще аргумент «Ахиллес»
всегда привлекал к себе наибольшее'Внимание. С. Ruelle
(L’argument d’Achille в Revue de philologie, 1907) приводиткомментарий к нему Феодора Метохита (X IV в.) и первое
математическое решение проблемы, которое дал в XVII в.
Григорий de Saint-Vincent.
1 Дж. Ст. Милль дважды возвращается к этому вопросу в
«Системе Логики» (стр. 743—744, пер. В. Ивановского, 11 изд.)
и в Examination of SWH’s philosophy (стр. 533).
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Анализируя доказательство «Ахиллес» и выше
приведенный ответ на него, Ибервег1находит, что
и то, и другое логически несостоятельно, потому
что оба они доказывают слишком мало в сравне
нии с тем, что хотят доказать. Что касается ответа
на Зенонов аргумент, то недостаточно простой
ссылки на параллелизм бесконечной делимости
пространства и времени. Ведь Зенон мог бы отве
тить, что как раз в салу этого параллелизма Ахил
лес не догонит черепахи ни в какое время и ни в ка
ком месте. С другой стороны, и аргумент Зенона
доказывает слишком мало: он доказывает только,
что, если обе скорости относятся, как п:1, то встреча
не может произойти внутри следующего ряда час
тей времени и частей пути: 1+—+-у+-у+-^-+... Межп

п

п

п

ду тем вместо: «внутри этого ряда» Зенон говорит:
«никогда и нигде». Право на это Зенон имел бы
только в том случае, если бы раньше он доказал,
что сумма этого ряда бесконечна. Но этого дока
зать невозможно, так как ложно то, что требуется
доказать. Напротив, с математическою точностью
можно доказать противоположное, а именно, что
сумма этого ряда — и при бесконечном продол
жении его — не превысит определенной конечной
величины (именно — )). О математической стои-1

роне вопроса мы выскажемся ниже, здесь же за
метим, что Ибервег справедливо указывает на не
удовлетворительность ходячего возражения на
аргумент «Ахиллес», видящего в нем alter ego ар
гумента «дихотомии». На самом же деле, в отличие
от «дихотомии» «Ахиллес» предполагает одинако
1 Fr. Ueberweg, System d Logik, I Aufl., S. 409—411.
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во бесконечно делимыми как пространство, так и
время1: он поднимает ту же проблему, но в более
усложненном виде.
На это усложнение вопроса обращает внима
ние Шнейдер (стр. 625 ц. с.), который говорит, что,
вводя два движущихся тела, Зенон хотел указать
новую трудность. То, что движется беспрерывно,
должно подвинуться и в самый малый промежу
ток времени. Ахиллесу нужно некоторое время,
чтобы пройти расстояние, отделяющее его от
черепахи, но, так как черепаха движется беспре
рывно, то ему опять нужно будет некоторое время
для преодоления нового расстояния, и так далее
до бесконечности, так как вследствие безостано
вочного движения черепахи расстояние между
ними никогда не станет нулем. Ахиллес смог бы
настигнуть черепаху только в том случае, если бы
ему удалось пробежать в бесконечно малый про
межуток времени не бесконечно малое расстоя
ние. Действительно, главная трудность аргумента
«Ахиллес» заключается в непонятности, как воз
можно преодоление того бесконечно малого про
странства, которое всегда будет отделять Ахилле
са и черепаху, и, как справедливо указывает
Шнейдер, решение вопроса требует нарушения
параллелизма бесконечно делимых пространства
и времени: Ахиллес настигнет черепаху, если в бес
конечно малый промежуток времени он пройдет
не бесконечно малое расстояние. Но это проти
воречит нашему убеждению, что движение требу
ет времени. Итак, остается выбор между безвре
менным движением и движением бесконечным.
1 Если бы время не было бесконечно делимым, то был
бы положен предел движению черепахи; скорее в бесконеч
ной делимости времени — суть аргумента «Ахиллес».

494

Досократики

Четвертое доказательство против движения —
«стрела» утверждает: Летящая стрела покоится1. В
основе этого доказательства лежала предпосылка,
что время есть сумма моментов, а пространство —
сумма точек. Это доказательство могло иметь дво
якую форму, смотря по тому, указывалось ли на то,
что стрела постоянно находится в одном месте,
или в одном моменте времени (первую форму с
различными видоизменениями принимают Фемистий, Целлер, Шнейдер, Дильс, Ренувье, вторую
Брошар)2.
Первая форма. В каждом пункте пути летящая
стрела занимает одно определенное место, рав
ное своему объему Двигаться же невозможно, если
занимать равное себе место (ибо для движения
предмет нуждается в пространстве, большем
себя). Если же в каждом пункте пути тело находит
ся в покое, то движение тела слагается исключи
тельно из состояний покоя. Итак, ряд состояний
покоя вместе образуют движение (сумма несколь
ких, так сказать, нулей движения дает некоторую
положительную величину)3.
Вторая форма. Летящая стрела покоится, так
как она всегда находится в одном каком-нибудь
(настоящем каждый раз) моменте времени. Мо
мент времени неделим, и потому в течение его
1 См. А 27. Этому аргументу посвятил статью В. П. Сватковский («Парадокс Зенона о летящей стреле» в Ж.М.Н. Пр.
1888, апрель), который прилагает к своему исследованию
синоптическую таблицу всех относящихся сюда текстов.
2 Форма доказательства, предложенная Брошаром,
предпочтительнее, так как при ней текст Аристотеля оста
ется неприкосновенным, между тем как общепринятая пер
вая форма требует внесения в текст поправок.
3 Этот нелепый вывод устраняется, если вместе с Лейб
ницем считать покой лишь бесконечно малым движением.
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стрела не может изменить своего положения: в
противном случае, момент времени оказался бы
разделенным соответственно двум положениям
стрелы в этот момент. А так как время состоит
только из отдельных моментов, то движущийся
предмет всегда находится в покое.
Аристотель ошибку этого доказательства видит
в допускаемой предпосылке, что время слагается
из отдельных неделимых моментов, между тем
как, на самом деле, время — величина непрерыв
ная. Аристотелю возражает П. Бейль, который из
лагает аргумент Зенона следующим образом.
Стрела зараз и покоится и движется: в каждый от
дельный момент времени она покоится, в не
сколько же таких моментов она передвинулась.
Следовательно, движение противоречиво. С одной
стороны, тело не может одновременно находить
ся в двух местах; с другой стороны, две части вре
мени не могут сосуществовать совместно. Вся сила
Зеионова доказательства в правильном, по мне
нию Бейля, положении, что нет ни малейшей час
ти времени, которая могла бы сосущестовать с
другой его частью; отсюда-де следует, что время не
может быть делимо до бесконечности, но оно сла
гается из неделимых моментов.
С иной, нежели Аристотель, точки зрения воз
ражает Зенону Эвеллен. Если пустого простран
ства не существует, то элементарное движение
должно сильно отличаться от видимого нами эм
пирического движения. Движущееся тело не рань
ше уходит из одного пункта пространства и не за
тем прибывает в следующий пункт, но то и другое
совершается одновременно безо всякого проме
жутка времени между ними. При переходе с одно
го места на другое «уйти отсюда», «прибыть туда»
и «находиться там» суть лишь различные обозна
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чения абсолютно одного и того же факта, а не раз
личных моментов его (поскольку, конечно, дело
касается элементарного движения). Для состоя
ния же покоя нужны, по крайней мере, два момен
та пребывания на одном месте.
Интересное решение проблемы предлагает
Дюринг. Следует отличать математическую точ
ку, не имеющую вовсе протяжения, от имеющей
измерения точки (в несобственном смысле сло
ва) пространства; равным образом необходимо
отличать временную точку, как не имеющую вов
се длительности границу времени, от весьма ма
лой частицы времени. Наконец, должно от поня
тий покоя и движения отличать нейтральное
(индифферентное) состояние. Точка покоится,
если она в течение некоторого времени находит
ся на одном и том же месте. Покой есть длящееся
пребывание на одном месте. Равным образом
временная длительность является необходимой
предпосылкой для понятия движения (так как
при движении точка занимает различные места).
Если же мы возьмем мгновенное состояние тела,
т. е. состояние безвременное (без всякой длитель
ности), то оно будет одинаковым как для движу
щейся, так и для покоящейся точки. Математи
ческой временной точке соответствует вполне
определенная ситуация и конфигурация всех то
чек пространства, находятся ли они в состоянии
покоя или движения (в этом доказательство Зе
нона правильно). Это нейтральное состояние
имеет всякая точка во всякое время, но это не есть
нечто третье наряду с состояниями покоя и дви
жения, но оно находится над ними или в них.
Ошибка Зенона в том, что он отождествляет это
нейтральное состояние с покоем и считает его
несовместимым с движением.
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В. Сватковский считает неудовлетворительным
обычное понимание аргумента «стрелы», по кото
рому здесь речь идет о многих моментах време
ни: в каждый отдельный момента стрела находит
ся неподвижно на равном себе месте, так как-де
малейшее передвижение потребовало бы некото
рого перемещения будущего в прошедшее (дан
ного момента было бы уже недостаточно). По мне
нию В. Сватковскаго, Зенон здесь не становится на
общепринятую точку зрения, но имеет в виду
лишь единый безвременный миг, единое непре
рывное настоящее элейской школы. Это настоя
щее есть всегда, и потому движущийся предмет
всегда неподвижен. Однако, если согласиться с
В.Сватковским, то аргумент Зенона не даст ниче
го нового в сравнении с тем отрицанием движе
ния, которое находится в поэме Парменида.
Отметим еще понимание аргумента, предлага
емое Гегелем. Летящая стрела находится всегда в
определенном «теперь» и «здесь». «Теперь», как та
ковое, равно себе; равно себе также «здесь», как та
ковое. Если же во всех «теперь» (и во всех «здесь»)
нет никакого различия, t q летящая стрела находит
ся в состоянии, чуждом различий, т. е. покоится.
Пятое возражение против движения — «ста
дий»1. С противоположных сторон движутся по
1 См. А 28. Приводим для ориентировки фигуры:

А1А2А3А4
В4В3В2В1—
«—С1С2С3С4
Начало движения

А1А2Аз А4
В4Вз В2В1
С1С2С3С4
Конец движения
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параллельным линиям с равною скоростью равные
массы и проходят мимо неподвижной третьей мас
сы такой же длины. Оказывается, что одна и та же
точка, движущаяся с одной и той же скоростью, про
бегает одно и то же расстояние не в одинаковое вре
мя, но и в половинное время и в двойное, смотря по
тому, с какого пункта мы будем наблюдать это дви
жение. Таким образом, получаем нелепое следствие:
половина равна целому. Т. Гомперц, переводя аргу
мент на современный язык, излагает его следующим
образом: «На трех параллельных путях находятся
три поезда одинаковой длины. Первый (А) находит
ся в движении; второй (В) стоит неподвижно; тре
тий (С) движется в противоположном направлении
с такой же быстротой, как А Ясно, что время, кото
рое нужно А для того, чтобы дойти до конца В, будет
вдвое длиннее по сравнению с тем, что ему нужно,
чтобы дойти до конца одинаково длинного С». Ко
нечный результат: «Движущаяся масса проходит
один и тот же путь и в продолжении всего, и в про
должении половины данного времени».
Против «стадия» Аристотель возражает, указы
вая на различие единицы измерения: один раз
расстояние отмеривается на покоющемся про
странстве, другой раз на движущемся. Во всяком
случае, аргумент Зенона вскрывает относитель
ность движения. Иначе представляется положе
ние вещей, если смотреть на движение каждого
тела в отдельности, и иначе, если наблюдать их
движения вместе относительно друг друга. Затруд
нение, которое вскрывает Зенон, было бы избегну
то, если бы наряду с материей допустить существо
вание пустого пространства и считать движение
изменением места в этом абсолютном простран
стве (дефиниция Ньютона): в этом случае величи
на пройденного расстояния не измерялась бы на
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телах, мимо которых прошло движущееся тело.
Однако Зенон мог считать существование пусто
го абсолютного пространства опровергнутым в
данном им специальном аргументе против про
странства1. Аргумент «стадий», по справедливому
указанию Шнейдера, показывает противоречия
чувственно воспринимаемого движения (в отли
чие от предшествующих, где доказывалась невоз
можность движения для мысли).
Однако «стадий» может доказывать невозмож
ность движения и для мысли, если в основание его
положить предпосылку прерывности времени и
пространства, состоящих из неделимых единиц.
Такое понимание «стадия» мы находим у Брошара,
Ноэля и Таннери. Две равные серии точек (сопри
касающихся, но не сливающихся) движутся с оди
наковой скоростью навстречу друг другу, проходя
мимо третьей равной им неподвижной серии точек
Точки — абсолютные элементы пространства; мо
мент — абсолютный элемент времени. Допустим,
что движение совершилось в один момент. В одно и
то же время крайние точки каждой из движущихся
серий пройдут мимо всех точек другой движущей
ся серии и в то же время только мимо половины то
чек покоящейся серии. Но если при одной и той же
скорости времена движения должны быть пропор
циональны проходимым пространствам, то оказы
вается, что неделимый момент времени вдвое боль
ше самого себя: он должен расшириться так, чтобы
содержать в себе два элемента того же измерения.
Таким образом, момент, предположенный недели
мым, оказывается делимым.
По мнению Таннери, «стадий» имеет в виду про
тивника, утверждающего, что «момент соответству
1 См. В. Petronievics, ц. с. стр. 71.
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ет не определенному положению стрелы, но пере
ходу от каждого данного положения к следующему».
Зенон возражает, что, если при переходе из одного
положения в другое всегда проходит момент, а все
моменты равны междусобой, то не может бьггь двой
ной скорости. Однако пример «стадия» показывает,
что необходимо или допустить существование двой
ной скорости или признать, что половина может
бьггь равна целому Конечный результат: переход от
точки к точке не может соответствовать моменту.
Толкование «стадия» у Таннери интересно в том от
ношении, что оно доказывает несостоятельность
данной Т. Гомперцом критики «стрелы». А именно,
последний возражает Зенону: «Постоянно движуще
еся тело занимает и в самую малейшую частицу вре
мени не одну часть пространства — оно находится
в постоянном передвижении от одной части про
странства к другой».
Эвеллен открывает в примере «стадия» еще сле
дующее противоречие между чувственным созер
цанием и мышлением. Точка В1нашего рисунка,
находившаяся влево от точки С1, после движения
очутилась вправо от нее. Так как движение совер
шилось в один неделимый момент, то, хотя при
сравнении прежнего и нового положения этих
точек видно, что произошло их перекрещивание,
однако встреча их не могла произойти ни в какое
время и ни в каком месте. Они прошли мимо друг
друга, но для их встречи не оказывается места ни
в пространстве, ни во времени.
Связь между четырьмя аргументами против
движения устанавливают Ренувье1и Брошар2. «Ди
1 Renouvier. Logique, p. 67.
2 Brochard. Les arguments de Z6non d’E16e contre le
mouvement (Etudes de pgilos. Ancienne, p. 4—5).
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хотомия», «Ахиллес», «стрела» и «стадий» образу
ют следующую дилемму Если время и простран
ство имеют части, то одно из двух: или эти части
делимы до бесконечности, или они состоят из не
делимых элементов. «Дихотомия» и «Ахиллес» ис
ходят из предположения, что пространство и вре
мя делимы до бесконечности, и опровергают его
выведением из него нелепых следствий; «стрела»
и «стадий» исходят из предположения, что про
странство и время состоят из неделимых элементов
и равным образом доказывают несостоятельность
этого предположения. Эти четыре аргумента обра
зуют симметрическую систему: I и IV рассматри
вают движение в данных границах, II и III — без
них; I и III ставят задачу осуществления движения
для одного тела и находят, что даже начало движе
ния невозможно, V и IV сравнивают два движу
щихся тела и доказывают, что, если бы даже дви
жение началось, оно не могло бы продолжаться. I и
II устанавливают невозможность движения вслед
ствие природы пространства, которое предпола
гается непрерывным наравне с временем; в III и IV
невозможность движения доказывается на основа
нии природы времени, которое предполагается
прерывным наравне с пространством. Наконец,
второй аргумент покоится на том же принципе,
что и первый; а четвертый — на одном принципе
с третьим. Аргументы расположены в логическом
порядке: наиболее простые раньше, более слож
ные за простейшими.
Также Дж Бернет находит в каждом последую
щем аргументе усложнение предыдущего: в «Ахил
лесе» усложнена «дихотомия» введением другого
движущегося объекта; дальнейшее усложнение
представляет стрела: движущийся предмет рас
сматривается, как имеющий длину; «стадий» — ус
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ложнение «стрелы»: вводится вторая движущаяся
линия.
П. Таннери также находит связь между четырь
мя аргументами Зенона о движении: они, по его
мнению, образуют двойную дилемму1.
Обратимся теперь к математической стороне
вопросов, поднятых аргументами Зенона против
движения. Б. Рессель2переводит доказательства Зе
нона на язык арифметики. Дихотомия: нет движе
ния, так как движущийся предмет должен постоян
но (бесконечное число раз) достигать половины
своего пути, прежде чем достигнет конца. На ариф
метическом языке это значит: числа от 0 до 1 пред
полагают числа от 0 до У2, последние предполагают
числа от 0 до у 4и т. д. (бесконечный прогресс в по
нятии бесконечного целого). Решение проблемы
Рессель находит в различении или двух видов бес
конечного регресса, или двух видов целого, в одном
из которых части одинаковой сложности с целым
не имеют логического приоритета перед целым.
Ахиллес: проблема, поднимаемая этим аргументом
с арифметической точки зрения сводится к взаим
ному отношению двух бесконечных классов. Напри
мер, возьмем 1+ 2лт и 2 + х, и допустим, что л: лежит
между 0 и 1. Для каждого значения 1+ 2х есть одно и
только одно .значение 2 + х и vice versa Когда лт воз
растет от 0 до 1, тогда оба эти значения сравняются.
Однако 1 + 2х отправляется от 1 и кончается 3, меж
ду тем как 2 + х начинается 2-мя и кончается 3.
«Ахиллес» затрагивает и другую интересную
математическую проблему: вопрос об равномощ1 Проведение этой точки зрения у Таннери см. стр. 240—
247 р. п. его основной работы.
2 В. RusseL The principles of mathematics, v.1,1903,стр.347
след.
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ности (similarity) целого и части. Если здравый
смысл (common-sense) не может допустить воз
можности того, чтобы целое и часть могли иметь
одно и то же число терминов, то «Ахиллес» Зено
на доказывает, что противоположная точка зрения
также приводит к следствиям, неприемлемым для
здравого смысла. Здравый смысл оказывается в
весьма плачевном состоянии: ему приходится вы
бирать между парадоксом Зенона и парадоксом
Кантора, между «Ахиллесом» и «Тристрамом Шенди» (Tristram Shandy)1. Тристрам Шенди потратил
два года своей жизни на написание историй двух
первых дней своей жизни и горевал, что при та
1 «Жизнь и мнения Тристрама Шанди», соч. Стерна. 6 то
мов (рус. пер. 1804— 1807). Шанди описывает все события
своей жизни, даже самые незначительные. Жизнь его весьма
богата разными приключениями, преимущественно несча
стными. Со дня рождения он «не переставал быть игрушкой
той женщины, которую свет называет фортуною»: на вся
ком шагу жизни эта неумолимая богиня не перестает дарить
его такими горестными приключениями, такими странны
ми случаями, каких другой не переносил за всю свою жизнь».
Несчастья преследуют его, еще до появления его на свет. Во
время зачатия глубокомысленные думы его отца прервала
жена вопросом: «Не забыл ли ты завести часов?» и это отра
зилось пагубно на зародыше. Весь первый том посвящен
событиям до вступления в свет Ш., второй том описывает
целый ряд приключений, сопровождавших акт рождения
(ребенок родился с изуродованным носом), в третьем томе
описывается крещение (отец хотел дать ему имя Трисмегисг,
но священник по ошибке назвал его Тристрамом — именем,
к которому отец его питал наибольшее отвращение из всех
имен). Ш. излагает свою жизнь весьма обстоятельно. «Исто
рик не может, говорит он, так гнать свою историю, как из
возчик гонит лошадей — все вперед... Историквьшужден раз
пятьдесят сворачивать с прямой дороги за тем или за дру
гим, чего ни под каким видом пропустить нельзя... Что до
меня касается, то я объявляю, что сижу над этим шесть не
дель, спешу изо всей мочи — а еще по сю пору не родился...»
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кой скорости материал будет накопляться быст
рее, нежели он будет в состоянии его погашать
Таким образом, биография никогда не придет к
концу. Однако, если предположим, что Тристрам
Шенди будет жить вечно, что жизнь его будет столь
же богата приключениями и он будет постоянно
писать свою автобиографию, то ни одна часть
последней не останется не написанной: в самом
деле, в один год он описывает события одного дня;
события n-ого дня будут написали в n-ый год; как
описываемые дни, так и соответствующие им годы
писания автобиографии никогда не прекращают
ся; следовательно, ни одна часть биографии не ос
танется не написанной. Таким образом, «Ахиллес»
полагает, что целое и часть не могут бьггь равномощ
ными (similar), «Тристрам Шенди» признает целое
и часть равномощными. С арифметической точки
зрения «Ахиллес» должен быть отвергнут, «Трист
рам Шенди» принят. Указанная равномощность
(similarity) невозможна для конечного целого: чис
ла в обыденной жизни показывают невозмож
ность однородности целого и части; однако это не
доказательно для бесконечных целых. Стрела:
этот аргумент с математической точки зрения вы
ражает очень важную истину, а именно, что «всякое
возможное значение переменной есть константа
(постоянное)». Если х переменная величина, кото
рая может принимать все значения от 0 до 1, то
все значения, какие только она может иметь, суть
определенные числа, как, например, 1/2или 1/у ко
торые все представляют собой абсолютные кон
станты. Стадий: этот аргумент, касающийся про
блемы измерения и исходящий из представления
трех сложенных из точек параллельных линий, из
которых одна остается на месте, а две другие пе
редвинулись одновременно в один неделимый

Часть II. Элеатовский период

505

момент, Рессель считает совершенно основатель
ным с чисто арифметической точки зрения (пока
не включается никакой эмпирический вопрос); но
в геометрии, кинематике и динамике этот аргу
мент получает иную оценку
Математики обычно опровергают Зенонову
«дихотомию», доказывая, что сумма бесконечно
го ряда дробей у 2+ у4+ У8+... не превышает ко
нечной величины 1; «Ахиллес» же опровергается
у них точным вычислением времени, когда Ахил
лес нагонит черепаху1. Однако, как указал Брошар,
этот способ опровержения, усвоенный матема
тиками, начиная с Декарта, заключает в себе ло
гическую ошибку цЕташспд eig аХХо yivog решается
иная проблема, а не та, которая поставлена. А
именно, спрашивается, каким образом бесконеч
ный ряд У 2+ У4+ У8+ ... достигает конечной вели
чины, и каким образом расстояние между черепа
хой и Ахиллесом становится равным нулю.
По господствующему в исторической литерату
ре мнению, аргументы Зенона были направлены
против убеждения всех смертных в реальности
движения и множественности вещей. Против это
го мнения выступил П. Таннери, который полага
ет, что аргументы Зенона были направлены толь
ко против пифагорейцев. Парменидово учение об
единстве, сплошности и неподвижности вселен
ной противоречило пифагорейскому учению, по
которому точка есть единица пространства. Гео
метрическое тело, учили пифагорейцы, есть сум
ма точек (равным образом и физическое тело, так
1 Геометрическая прогрессия а(1 + 1/n + 1/п2+ 1,/п3+...),
где а есть первоначальное расстояние между Ахиллесом и
черепахой и п отношение их скоростей, не превышает ко
нечной величины, если и больше 1.
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как в то время еще не делали различия между гео
метрическим и физическим телами). Зенон дает
этому пифагорейскому учению формулировку:
«вещи суть множественность» и опровергает его.
«Объясненные в этом смысле аргументы Зенона,
даже те, в которых видят простые паралогизмы,
являются ясными, убедительными и неопровер
жимыми», говорит Таннери.
Мильо (Milhaud) и Боймкер, следуя Таннери, так
же видят в доказательствах Зенона критику пифа
горейского учения, по которому тело состоит из то
чек, и с этой точки зрения признают ценность всех
аргументов Зенона (они превосходно выполняют
свое назначение, которым является опровержение
пифагореизма). К этому мнению присоединяется и
Т. 1Ъмперц (сгр. 177), который, отмечая возникший
в пифагорейских кругах взгляд, что «делимости ма
терии не преступить некоторой, хотя и очень отда
ленной границы: дальнейшему бесконечному деле
нию препятствуют мельчайшие зерна, которые по
величине можно сравнить с концом иглы или с сол
нечной пылью», прибавляет: «Неоспоримая заслуга
Зенона заключается в том, что он указал на про
тиворечивость этого представления». Мнение Тан
нери разделяет также Дж. Бернет (стр. 362), который
изображает историческую позицию Зенона следу
ющим образом: сперва выступает Парменид, затем
его противники пифагорейцы — плюралисты, ут
верждающие, что пространство (и тело) состоит из
раздельных единиц, наконец, Зенон, дающий кри
тику этого плюралистического учения. Против
мнения Таннери, Мильо, Боймкера, Т. Гомперца и
Дж Бернега делает возражение Брошар (стр. 19 Ц- с.),
обращающий внимание на то, что Платон1проти
1 «Софист» 242 d.
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вополагает элейское учение не пифагорейскому,
но ионийским и сицилийским музам (т. е. Герак
литу и Эмпедоклу). И действительно, мы имеем
идущее от древности сообщение, что Зенон напи
сал сочинение, посвященное Эмпедоклу, которое,
по мнению Г. Дильса, должно было быть полеми
ческого содержания. Сверх того, бесконечная де
лимость пространства, задаваемая критикой Зе
нона, скорее всего может быть поставлена в связь
с учением Анаксагора1. Наконец, высказывался
взгляд, что аргументы Зенона были направлены
против Левкиппа. Несомненно, что аргументы
Зенона различными своими сторонами не могли
не коснуться всех современных им учений и не
могли не повлиять на последующие философские
построения. Мы не видим необходимости ставить
эти аргументы в исключительную связь с пифаго
рейским атомизмом2; как показывает уже самое
число аргументов Зенона (до 50, из которых до нас
дошло около 10, — вероятно, те, которые показа
лись наиболее значительными Аристотелю и Сим
плицию), они должны были иметь в виду всех воз
можных противников не только существующих,
но и мыслимых (согласно завещанию Пармени
да. см. 18 В 8,61). Мы полагаем, что аргументы Зе
нона, будучи все объединены одной целью — за
щитить учение Парменида, были направлены
против различных противников этого учения: они
1 Взгляд Штальбаума, высказанный им в издании Пла
тоновского «Парменида», стр. 25 сл.
2 Генетической связи элеатизма с пифагореизмом, ко
нечно, отрицать нельзя; сам Парменид первоначально был
пифагорейцем и на элейскую школу в древности смотрели,
как на ветвь пифагорейского союза (Страбон). В известном
смысле элейская школа является сектой, отделившейся от
пифагореизма. См. J. Burnet, стр. 358.
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опровергали как обыденный взгляд на мир, осно
ванный на показаниях внешних чувств, так и совре
менные Зенону философские учения (в частности
пифагорейский атомизм); сверх того, вероятно,
Зенон в силу своего диалектического таланта сам
строил мыслимые возражения, отыскивал вооб
ражаемых противников (может быть, таким путем
им были предвосхищены предпосылки мировоз
зрений Анаксагора и Левкиппа).
Если по мнению Таннери, Зенон доказывал,
«что тело не есть сумма точек, что время не есть
сумма моментов, что движение не есть сумма про
стых переходов от точки к точке» (стр. 248), то по
мнению Эвеллена, аргументы Зенона, напротив,
доказывают несуществование непрерывных вели
чин. Брошар полагает, что доказательства Зенона
были направлены не против существования, но
против состава непрерывной величины: суще
ствуют лишь непрерывные величины, но они —
такого рода, что исключают всякую множествен
ность; число для Зенона есть «чистая видимость и
иллюзия» (pure apparence et illusion), оно должно
быть изгнано из подлинной науки.
Однако, разрушая понятие числа (единства,
множества, бесконечности), диалектика Зенона
устремляется затем на основные геометрические
понятия (пространство и точка) и далее на глав
ные понятия физики (материя, время, движение,
скорость), и повсюду эта диалектика действует
разлагающим образом. Она разрушает понятие
материи, доказывая, что материя не состоит ни из
математических точек, ни из физических, ни из
частей, делимых до бесконечности (несколько
нулей пространства не составят пространства,
следовательно, математические точки не образу
ют материи; делимость до бесконечности делает
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часть равной целому; физические точки — атомы
заключают в себе противоречие: с одной сторо
ны, они имеют протяжение, а именно, верх и низ,
правую и левую сторону и потому делимы до бес
конечности, с другой стороны, ставится требова
ние мыслить их неделимыми (то есть, в понятии
атома мы должны мыслить неделимой делимую до
бесконечности величину). То, во имя чего произ
водит свою разрушительную работу диалектика
Зенона, — непрерывная материя, чуждая какой бы
то ни было множественности и потому исключа
ющая всякую делимость, является понятием, кото
рому приходится отказать в логической ясности.
По мнению Таннери (стр.237), Зенон «вовсе не
отрицал движения, но лишь доказывал несовмес
тимость его со множественностью вещей». Однако
знаменитое возражение циников на аргументы Зе
нона доказывает, что в древности эти аргументы
понимались именно в смысле отрицания возмож
ности движения вообще. Известно, что, выслушав
аргументы Зенона против движения, Антисфен, не
сказав ни слова, поднялся и стал, ходить (см. А 15).
В сущности, возражение циников считает пра
вильным П. Дейссен (ц. с., стр. 88 след.), так как он
полагает, что аргументы Зенона покоятся на раз
ногласии, существующем между мышлением и
чувственным созерцанием. А именно, по мнению
П. Дейссена, Зенон злоупотребляет мышлением в
ущерб правам чувственного созерцания: действи
тельность, данная нам в созерцании, непрерывна
(continuum), между тем как мышление разрывает
эту действительность, проводя в последней чуж
дые ей границы; время и пространство — непре
рывные величины, и только мышление делает их
суммой отдельных моментов и точек; суть вопро
са в том, что мышление является несовершенным
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орудием для понимания действительности. Наи
лучшим опровержением взгляда П. Дейссена мо
гут служить работы математика Г. Кантора, кото
рый показал, что понятие непрерывной величины
может быть построено независимо от данных нам
в чувственной интуиции времени и пространства,
что, отправляясь от понятия прерывной величи
ны, можно при помощи чистой логической кон
струкции достигнуть понятия непрерывной вели
чины1. Непрерывная величина не является чем-то
недоступным нашему мышлению. Тем не менее,
действительно, существует глубокое различие
между математическим (абсолютно однородным)
пространством и пространством психологичес
ким (эмпирическим), но это различие иного рода
и этот вопрос у Зенона еще не затронут2.
Общее историческое значение Зенона заклю
чается в его громадном влиянии на развитие гре
ческой математики3, в его критике понятия мате
рии, которая подготовила позже возникший
идеализм, и в его диалектическом методе, проло
1 Подробнее об этом P. Tannery. Le concept scientifique
du continu. Zenon d’Elee Georg Cantor (Revue philosophique,
XX, 1885).
2 Выяснению этого различия посвящены статьи Э. Маха:
«Пространство физиологическое и метрическое»‘(в «Позна
нии и заблуждении»), «Биологически-телеологический
взгляд на пространство» (в «Анализе ощущений») и некото
рые другие. Э. Мах показывает, как сильно пространство
нашего чувственного воззрения (система наших простран
ственных ощущений) отличается от абстрактного про
странства эвклидовой геометрии, которое имеет повсюду
во всех местах и по всем направлениям одни и те же свой
ства, беспредельно и бесконечно.
i Н. Hankel. Zur Geschichte d. Mathematik 1874, стр. 117.
M.Cantor. Vorlesungen fiber Geschichte d. Mathematik, стр.
168— 170. П. Таннери, p. п., стр. 236.
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жившем путь позднейшей софистике1. Сам Зенон
не был ни математиком, ни физиком-идеалистом,
ни софистом, но он дал сильнейший толчок раз
витию основных математических и физических
понятий, а также сильно способствовал возникно
вению идеалистического мировоззрения и софи
стических приемов (особенно его влияние сказа
лось на Горгии).
Свида (см. А 2) приписывает Зенону насколько
сочинений: «Споры», «Изъяснение учений Эмпе
докла» (не экзегетического, но полемического со
держания, по мнению Г. Дильса), «Против фило
софов»2и «О природе». Диоген (см. А 14) говорит,
будто Зенон первый стал писать диалоги. Полагая,
что Зенон писал в диалогической форме, Танне
ри считает дошедшие до нас отрывки неподлин
ными (так как в них не сохранилось следа диало
гической формы).
Аристотель написал специальное сочинение
«Против учений Зенона»; посвятил также Зенону
книгу Гераклид Понтийский.
Из философских систем нового времени любо
пытные параллели аргументам Зенона представ
ляют, с одной стороны, космологические антино
мии Канта (а именно, две первые, математические
антиномии) и учение Ренувье об антиномической
форме категорий3, с другой стороны, системы
1 В самом деле, та характеристика метода Зенона, ко
торую дает Платон в «Федре» (Phaedr. 216 D, см. А 13), может
без всяких изменений служить выражением сущности ме
тода софистов. Псевдо-Гален считает Зенона скептиком и
эристиком. Также пирроновцы признавали Зенона скепти
ком (см. В 4).
2 Т. е. против пифагорейцев, по мнению Дж. Бернета.
3 Ch. Renouvier.Essaisde critique g6n£rale,Iessai 1854, таб
лица на стр. 104 и резюме на стр. 273-
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Тренделенбурга и Бергсона, которые обе постро
ены на принципе движения, но самое движение
считают не поддающимся определению. Тренделенбург говорит, что «движение можно только со
зерцать и указывать, а отнюдь не истолковывать и
не определять»1и вследствие простоты движения
считает ошибочными «все попытки поставить
пространство и время независимо, как моменты,
предшествующие движению и его обусловливаю
щие». Пространство и время «выделяются и для
представления только из движения, как из обще
го своего источника». Ошибку аргументов Зенона2
он видит в том, что в них нарушено данное в со
зерцании движения единство времени и про
странства и они противопоставлены враждебно
друг другу, как совсем чуждые между собой эле
менты. Бергсон дает остроумную критику аргу
ментов Зенона против движения с точки зрения
основных принципов своей философии. Сущ
ность ошибки, допущенной в них, он видит в том,
что делимость пути движения переносится на са
мое движение. Аргументы Зенона предполагают,
что то, что верно относительно пути, верно и
относительно самого движения. «Так, например,
линия может быть подраздел .на на сколько угод
но частей какой угодно величины, и все же это бу
дет одна и та же линия. Отсюда делается вывод, что
мы имеем право, когда угодно, расчленять движе
ние, и все же это будет то же самое движение. Та
ким образом, получается ряд нелепостей, вытека
ющих из одной и той же основной нелепости...
Когда Ахиллес гонится за черепахой, то каждый
1 А. Тренделенбург. Логические исследования, I часть,
стр. 137 р. П.
2 Тамже,стр. 196— 200.
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его шаг должен рассматриваться как нечто нераз
дельное. То же самое относится и к шагу черепахи.
Это совершенно очевидно. Если вы хотите далее
подразделить оба эти движения, то различите в
пути Ахилла и в пути черепахименъшие части шага
каждого из них, но непременно считайтесь с есте
ственным единством обоих путей... Прием Зенона
состоит в том, что движения Ахилла составляются
по другому, произвольно выбранному закону»1.
Итак, Бергсон видит общую ошибку всех аргу
ментов Зенона в том, что «движение накладывает
ся на свою траекторию и произвольно разлагает
ся на части подобно ей». «В сущности, — говорит
он, — ошибка объясняется тем, что однажды вы
полненное движение оставило на своем пути не
подвижную траекторию, на которой можно на
считать сколько угодно неподвижных точек. А
отсюда делается вывод, что и совершающееся дви
жение в каждый момент оставляет за собой неко
торое положение, с которым оно совпадало. При
этом упускается из виду, что траектория создает
ся одним ударом, хотя для этого, конечно, нужно
известное время; что если однажды созданную
траекторию можно подразделять на какие угодно
части, то никак нельзя подразделять самый про
цесс ее создания, так как это именно — процесс, а
не предмет. Предполагать же, что движущееся тело
находится в какой-либо точке своего пути, это
значит разрезать путь на две часТи и заменить дву
мя траекториями ту единую траекторию, которая
рассматривалась сначала. Это значит различать
два последовательных акта там, где по предполо
жению имеется только один. Наконец, это значит
1
277.

А. Бергсон Творческая эволюция, II изд. р. п.., стр. 276—
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переносить на самый полет стрелы все то, что отно
сится к пройденному ею промежутку то есть a priori
допустить ту нелепость, что движение совпадает
с неподвижными состояниями»1.
В заключение лишь упомянем о той роли, какую
играет проблема отношения между непрерывным
и прерывным в мировоззрении Г. Геффдинга (в
гносеологической, психологической, космологи
ческой и этически-религиозной областях)2.

А. Жизнь И УЧЕНИЕ
Жизнь
1.
Диоген IX 25 след. (25). Элеец Зенон. Аполло
дор в «Хрониках» говорит, что он — родной сын
Телевтагора, усыновленный Парменидом (Парме
нид же — сын Пирета). О нем и Мелисс Тимон го
ворит следующее:
«Великая, неистощимая сила двуязычного Зе
нона, порицателя всех, и Мелисс возвышаются
над многими призраками и только немногим
(из них) подчиняются».
Итак, Зенон был учеником Парменида и пред
метом его любви. Он был высокого роста, как го
ворит Платон в «Пармениде» (127 В; срв.А 11). Он
же в «Софисте» (р. 215 А) [и в «Федре» он упомина
ет его (р. 261 D )] называет его элейским Паламедом. Аристотель же (fr. 65; срв. А 10) говорит, что
он был изобретателем диалектики, подобно тому
как Эмпедокл — риторики.
1 Там же.
2 Геффдинг. Философские проблемы.
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(26) Он был мужем весьма выдающимся и в фи
лософии и в государственной жизни. В самом
деле, говорят, что его книги полны большой уче
ности. Когда он возымел намерение свергнуть ти
рана Неарха (согласно другим, Диомедона), то
был схвачен, как сообщает Гераклит в «Сокраще
нии Сатира». Тогда на допросе относительно со
участников и оружия, привезенного им в Липару,
он указал на всех друзей тирана, желая, чтобы тот
лишился (всех их). Затем онг сказал, что имеет не
что сказать ему на ухо относительно некоторых
(из них), и, вцепившись в ухо зубами, не отпустил
до тех пор, пока его не закололи, (таким образом)
он подвергся той же участи, что и тираноубийца
Аристогитон.
(27) Димитрий же в «Омонимах» говорит, что он
откусил (царю) нос. Антисфен же в «Сменах» гово
рит, что после того как он указал друзей, тиран спро
сил, нет ли еще кого-нибудь, он же сказал: «Ты — государственный преступник», и, обратившись к
присутствовавшим, промолвил: «Удивляюсь я ва
шей трусости, если вы служите тирану из страха
подвергнуться тому, что я ныне терплю», и, нако
нец, откусив (свой) язык, выплюнул его (в лицо)
тирану, поощренные же (этим поступком) гражда
не тотчас побили тирана камнями. Почти то же са
мое болтает большинство (авторов). Гермипп же
говорит, что он был брошен в ступу и изрублен на
мелкие части (срв. 59 А 15).
(28) И на него мы сказали так (Следует эпиг
рамма Диогена). И в остальных отношениях Зенон
был хорош, но притом он, подобно Гераклиту, пре
зирал (все) более значительное. И в самом деле,
свой родной город, бывший фокейской колонией,
называвшийся сначала Гиэлой, а позже Элеей, го
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род ничтожный, умевший лишь воспитывать хо
роших мужей, он предпочитал надменным Афи
нам. Он ни разу не бывал у афинян, но жил на ро
дине. (29) Он первый выступил с рассуждением,
которое называется Ахиллесом. Впрочем, Фаворин говорит (ср. выше стр. 21), что Парменид и
многие другие (раньше его).
Мнения же его таковы1. Существуют миры и нет
пустоты. Природа всех (вещей) произошла из теп
лого, холодного, сухого и влажного, когда они ста
ли переходить одно в другое. Люди произошли из
земли; душа есть смесь из вышеупомянутых (эле
ментов) такого рода, что ни один из них не преоб
ладает. Передают, что, когда его бранили, он обна
ружил недовольство; когда же кто-то поставил ему
это в вину, он сказал: «Если брань меня не тронет,
то и похвал я не почувствую».
О том, что было восемь (известных) лиц, носив
ших имя Зенона, об этом мы сказали, когда гово
рили о Зеноне Китийском (V II35). Акме нашего
Зенона) пришлось на (семьдесят) девятую олим
пиаду (464—461).
2.
Сеида. Зенон, сын Телевтагора, элейский фи
лософ из числа близких по времени к Пифагору и
Демокриту, ибо он жил в 78 олимпиаду (468 —
465), ученик Ксенофана или Парменида. Он напи
сал (следующие сочинения): «Споры», «Изъясне
ние учений Эмпедокла»2, «Против философов», «О
природе» (из Гезихия).
1 Приводимые далее мнения принадлежат, вероятно,
Эмпедоклу; к последнему относится и приводимое здесь
изречение, как видно из 21 А 20. Если эти мнения дей
ствительно принадлежали Зенону, то они свидетельствуют,
что Зенон также, как Парменид, счел нужным дать и «мни
мое учение» (Щ а).
2 Сочинение полемического содержания.
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3.
Евсевий Chron. к олимпиаде 81, 1—3 (456—
454)- Было акме Зенона и Гераклита Темного. Срв.
18 А 11 и 29 А 1а.
4■ (Платон) Алкивиад 1р. 119 А А из остальных
афинян или чужеземцев укажи раба или свобод
ного, который бы стал мудр благодаря общению с
Периклом, подобно тому как я (Сократ) могу тебе
назвать Пафодора, сына Исолоха (к 18 А 5), и Каллия, сына Каллиада, которые оба стали мудрыми
и славными благодаря общению с Зеноном, за что
заплатили ему по сто мин (каждый).
Схолии к этому месту. Элеец Зенон, ученик
Парменида, философ, занимавшийся исследова
нием природы, и государственный муж в подлин
ном смысле этого слова. Поэтому-то он и сравни
вается с Периклом, мнимым государственным
мужем. Его слышал Пифодор, который удостоен
упоминания также в «Пармениде» в качестве лица,
сообщившего Антифону содержание известной
беседы; у него-то научившись стал Кефал Клазоменский учителем (других).
Плутарх Pericl. 4,3• Перикл слушал также элейца Зенона, занимавшегося, подобно Пармениду,
изучением природы и выработавшего (в себе)
некоторую способность опровергать (противни
ка) и посредством возражений ставить его в за
труднительное положение. Срв. 18 А 12.
5. Аристотель Rhet. А 12. 1372 b 3 И, напротив,
те, для которых несправедливые поступки в неко
тором роде похвальны, оставляются без защиты,
как, например, если вместе с тем пришлось ото
мстить за отца или мать, подобно Зенону.
6. Диодор X I8(2. Когда отечество подпало под
жестокую тиранию Неарха, он составил заговор
против тирана. Когда он был уличен и Неарх под
пыткой допрашивал его, кто были соучастниками
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его, (Зенон) сказал: «О если бы, подобно тому как
я господин над своим языком, точно так же я уп
равлял бы и своим телом!» Когда же тиран значи
тельно усилил пытки, то Зенон (вначале) до неко
торых пор выдерживал (мучения), затем же,
стараясь освободиться когда-либо от пытки и вме
сте с тем отомстить Неарху, надумал нечто в сле
дующем роде. Во время наивысшего усиления
пыток он, притворившись, будто вследствие мук
предает душу, воскликнул: «Освободите! Я скажу
всю правду». Когда же его освободили, он выска
зал желание, чтобы тиран выслушал его наедине.
Дело-де в том, что из того, что он намерен сказать,
многое следует сохранять в тайне. Когда же тиран
с радостью подошел и приблизил к его устам свое
ухо, Зенон, разинув рот, впился в царское ухо зу
бами. Быстро прибежали слуги и стали всячески
оказывать помощь испытывавшему мучение (ти
рану), чтобы вырвать его из зубов Зенона, после
дний же все более впивался. Наконец, не будучи в
силах победить отважного мужа, они, чтобы раз
жать ему зубы, прикололи его. И посредством та
кого рода хитрости он освободился от страданий
и (вместе с тем) по мере возможности отомстил
тирану.
7. Плутарх adv. Colot. 32 p. 1126 D. Итак, Зенон,
приятель Парменида, устроив покушение на ти
рана Демила и потерпев неудачу в (этом) деле,
показал учение Парменида, как бы чистое и
неподдельное золото в огне, и доказал на деле, что
великому мужу постыдно быть трусливым, страда
ний же боятся дети, женщины и имеющие женс
кие души мужчины. Дело в том, что, откусив себе
язык, он выплюнул его в лицо тирану.
8. Климент Strom. N 57. Не только эсопии, ма
кедоняне и лакедемоняне, будучи подвергаемы
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пыткам, переносили их с твердостью, как говорит
Эратосфен в сочинении: «О добре и зле», но также
элеец Зенон, которого заставляли высказать не
кую тайну, выдержал пытки, ни в чем не признав
шись, а в конце концов, откусив (себе) язык, плюнул
им втирана, которого одни называют Неархом, дру
гие Демилом. Срв. 19 А 1 и 19 А 199. Филострат V.Apoll. Туan. VII2. Итак, элеец Зе
нон (кажется, он положил начало диалектике),
пытаясь уничтожить тиранию) Неарха Мизийского1, был схвачен и, будучи подвергнут пытке, не
выдал своих соучастников, по наговорил на тех,
которые были верны тирану, будто они ему невер
ны. Последние были казнены, как будто в самом
деле были виновны. Он же (таким образом) сде
лал мизян свободными, ниспровергнув тиранию
в лицо ее приверженцев.
10.Диоген VIII57 (срв. А 1). Аристотель же в «Со
фисте» говорит, что Эмпедокл первый изобрел
риторику, Зенон же диалектику.
Секст adv. math. V II6. По-видимому, Парменид
был весьма сведущ в диалектике, так как тот же
Аристотель признал начинателем диалектики его
приятеля Зенона.

Сочинение
11.Платон Рагт. 137 А В. Итак, Антифон сказал,
что Пифодор рассказывал, как некогда пришли на
великие панафинеи Зенон и Парменид. И вот Пар
менид был уже совершенно седым, настоящим
стариком, обладал прекрасной и благообразной
наружностью и имел, самое большее, около 65 лет
от роду Зенону же было в то время приблизитель
1 Очевидно, смешение Элеи с Элайей.
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но сорок лет; он был высокого роста и приятной
наружности. И о нем говорили, будто он был пред
метом любви Парменида. Они остановились, ска
зал (Антифон), у Пифодора за городской стеной в
Керамике. Итак, туда пришел Сократ и с ним мно
го других (лиц) с намерением послушать сочине
ний Зенона. Дело в том, что последние тогда впер
вые были принесены ими. Сократ же в то время
был весьма юн. Читал им сам Зенон, Парменида
же в то время не было дома. И уже из рассуждений,
которые читались, очень немного оставалось (до
читать), как вошли в дом, сказал Пифодор, сам он
и с ним Парменид и Аристотель, ставший (позже)
одним из тридцати (тиранов) и кое-что немногое
из сочинения еще услышали и т.д. Срв. стр. 32. На
против Атеней 505f Но что всего ужаснее и все
го лживее, это — сказать без всякой настоятельной
надобности, будто предметом любви Парменида
был согражданин его Зенон.
12.
Платон Рагт. 128 В. «Да, Сократ», сказал Зе
нон: «однако, истинный смысл сочинения ты понял
не совсем, хотя, подобно лакедемонским щенкам,
отлично преследуешь и отыскиваешь по следам
(содержание) изложенного. Но, во-первых, от тво
его внимания ускользнуло то обстоятельство, что
(мое) сочинение вовсе не так уж превозносит себя,
чтобы оно могло быть написано с тою целью, ка
кую ты ему приписываешь, (а именно), чтобы, ута
ивая от людей (свое истинное значение, делало
вид), будто производит нечто великое. А (то, что) ты
привел в качестве одного из следствий (сочине
ния), это именно и есть истинная цель этого сочи
нения, (а именно), оно есть своего рода защита уче
ния Парменида против пытающихся осмеивать его
(и утверждающих), что, если (принять положение,
что) существует единое, то учению придется стра
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дать (допущением) множества смешных (нелепо
стей) и противоречий самому себе. Итак, это сочи
нение возражает признающим (существование)
многого, и воздает им той же монетой и еще боль
шим, ставя себе задачей показать, что, если доско
нально исследовать, то их положение о существо
вании многого, пожалуй, окажется более смешным,
чем утверждение о бытии единого. В целях такогото соревнования оно было написано мною в юно
сти; и только что оно было написано, как кто-то его
(у меня) похитил, так что (мне) даже не пришлось
роптать, следует ли выпустить его в свет или нет.
Итак, Сократ, вот это-то обстоятельство тебе неиз
вестно и ты (ошибочно) думаешь, будто сочинение
было написано не по причине свойственного юно
ше задора, но из честолюбия более зрелого возра
ста. Действительно, тому, что я сказал, ты нашел
весьма удачное сравнение.
13- —Phaedr. 261D. Итак, разве мы не знаем, что
элейский Паламед говорит так искусно, что слу
шателям одно и то же кажется подобным и непо
добным, единым и многим, пребывающим в покое
и, с другой стороны, находящимся в движении?
14- Аристотель Soph. el. 10.170 b 191- Если бы, в
самом деле, между тем как имя имеет лес коль ко
значений, как спрашивающий, так и вопрошае
мый думали, что оно имеет одно значение. Так,
например, на самом деле бытие или единое име
ют много значений; однако Зенон задал вопрос,
полагая, что у них одно значение, и в ( дальнейших■)
своих вопросах и ответах (он держится этого
мнения)2. Рассуждение ведется об единстве всего,
1 О запутанности места см. М. Мандес, стр. 199—200.
2 Мы примыкаем в понимании текста к Ф. Шнейдеру (ц. с,
стр. 612) против К. Прантля.
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и эта беседа направлена против значения слова
или против (самой) мысли вопрошаемого.
Срв. Платон Soph. 217 С. Отсюда Диоген III 48.
Итак, говорят, что диалоги первый стал писать Зе
нон Элейский, Аристотель же в первой (книге свое
го сочинения) «О поэтах» (считает автором первых
диалогов) Алексамена Стирского или Тейского. Срв.
А 10.
15-ПроклтРагт.р.б94,23 (кПлатонур. 127D).
После того как Зенон высказал большое число рассуждений, а именно всего сорок, Сократ, выбрав
одно из первых (его рассуждений), недоумевает
по поводу его... Если сущее множественно, то одно
и то же сущее подобно и неподобно; однако невоз
можно, чтобы одно и то же было подобным и не
подобным; следовательно, сущее не множе
ственно.
Элиас in categ.p. 109■ б Busse Зенон Киттийский,
а не Элейский (он же парменидовец)... Последний
был прозван двуязычным не вследствие того, что
он, подобно киттийцу, был диалектиком и одно и то
же отрицал и утверждал, но потому что он был диа
лектиком вжизни: иное говорил, иное думал. А имен
но, как-то на вопрос тирана, кто главным образом
злоумышляет против его власти, указал на (его)
телохранителей. Тот же, поверив, приказал схва
тить их и казнить. Дело в том, что Зенон счел хо
рошим (делом) солгать ради свержения тирана. В
другой раз как-то для своего учителя Парменида,
говорившего, что сущее едино по существу, по
видимости же множественно, он составляет из
сорока эпихерем (доказательство того), что сущее
едино, это он сделал из убеждения, что поступит
хорошо, если окажет помощь своему учителю. И
еще в другой раз как-то выступив в защиту того же
самого учителя, говорившего, что сущее непод
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вижно, он подкрепляет учение о неподвижности
сущего пятью эпихеремами. Будучи не в состоя
нии ответить на них, циник Антисфен встал и на
чал ходить, полагая, что доказательство действи
ем сильнее всякого словесного возражения.

Апофтегматика
16. Эвдем phys.fr. 7 ( Симплиций phys. 97,12). Пе
редают, что Зенон говорил, что если бы кто-нибудь
ответил ему, что такое единое, то он мог бы ска
зать, что такое сущее.
17-Плутарх Pericl. 5- Тех, кто называл важность
Перикла (в обращении) честолюбием и самомне
нием, Зенон приглашал самим стать честолюби
выми в таком же роде; он полагал, что уже само
притязание на хорошие качества незаметно все
ляет некоторое подражание (им) и (затем) при
вычку (к ним).
18. Филон quod omn.prob. lib. 14•По поводу таких
мнений и изречений не следует ли привести следу
ющее (изречение) Зенона: «Легче погрузить (в воду)
наполненный воздухом мех, чем принудить какоголибо нравственного (человека) сделать против воли
что-либо нехорошее». Изречение,может быть, при
надлежит Зенону стоику, а не элейцу.
19■ Тертуллиан apologetic. 50. Элеец Зенон на
вопрос Дионисия, что же доставляет философия,
ответил: «Презрение к смерти». После этого тиран
подверг его (сечению) плетьми; Зенон же, оста
ваясь равнодушным, продолжал отстаивать свое
мнение до самой смерти.
20.
СтобейJlor. (Ш) t.7,37Н. Элеец Зенон, буду
чи пытаем тираном, (желавшим принудить его)
назвать сообщников, сказал: «Ведь если бы они
были, то разве ты властвовал бы?»
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Учение
Срв. Сочинение Аристотеля: «Против учений
Зенона» одна книга (Диоген V 25) и Гераклида
Понтийского «Против учения Зенона» одна книга
(Диоген V 87).
21.Аристотель Metaph. В. 4-1001 b 7■Далее, если
само единое неделимо, то, по учению Зенона, оно
было бы ничем. А именно, он говорит, что то, что
ни увеличивает, ни уменьшает, прилагать ли его
или отнимать, не принадлежит к числу существу
ющих (вещей), так как-де очевидно, что бытие есть
величина. А если оно — величина, то оно телесно.
Ибо оно существует во всех (трех) измерениях.
Из остальных же (вещей) некоторые, а именно,
поверхность и линия, увеличат, если их прилагать
одним способом, и нисколько не увеличат, (если
их прилагать) другим способом. Точка же и еди
ница никоим образом (не могут увеличить).
Симплицийphys. 9 7,13 (из Эвдема/г. 7 послеА 16)
Он получает апорию, по-видимому, вследствие
того, что о каждой из чувственных (вещей) говорит
ся, как о множественной в отношении ее свойств и
в смысле делимости (ее), точка же не делает даже
единицы. Ибо он полагал, что то, что, будучи при
лагаемо, не увеличивает и, будучи отнимаемо, не
уменьшает, не принадлежит к сущему
Там же 99,10. Здесь же; как говорит Эвдем, (Зе
нон) отвергает (существование) единого (ибо он
говорит о точке, как об единице), существование
же многого признает. Однако Александр думает,
что и здесь Эвдем приводит Зенона в качестве
(мыслителя), отрицавшего (существование) мно
гого. «Ибо, как сообщает Эвдем (говорит он), при
ятель Парменида Зенон старался доказать, что су
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щее не может быть множественным вследствие
того, что в сущем вовсе нет единицы, множество
же есть совокупность единиц». Что Эвдем упоми
нает здесь Зенона не в качества (лица), отрицав
шего (существование) многого, ясно из его соб
ственных слов. Я же (с своей стороны) полагаю,
что и в книжке Зенона эта эпихерема не приво
дилась, вопреки утверждению Александра.
Филопон phys. 42,9■ Элеец Зенон, выступая про
тив осмеявших мнение его учителя Парменида,
утверждавшее единство сущего, и защищая (это)
мнение учителя, старался доказать, что в сущем не
может бьггь множества. Ибо если, говорит он, есть
множество, то, так как множество образуется из
многих единиц, необходимо существование многих
единиц, из которых составилось множество. Итак,
если мы докажем невозможность существования
многих единиц, то станет очевидным невозмож
ность существования множества. Ибо множество
(состоит) из единиц. Если же существование мно
жества невозможно, а между тем должно существо
вать или единое, или множество, множество же не
может существовать, то остается (признать), что
существует единое и т. д.
Сенека ер. 80,44■ Парменид утверждает, что из
кажущихся явлений вообще ничего не существу
ет; элеец Зенон разрушил все дотла1; он утверж
дает, что нет ничего... 45 Если (поверить) Парме
ниду, то нет ничего, кроме одного; если Зенону,
то не существует даже (этого) одного. Исократ
10,3 (см. 76 В 1).
22.
(Аристотель) de lin. insec.968 а 18. Далее, по
учению Зенона, необходимо, чтобы была некая
неделимая величина, если только (правильно сле
1

Точнее: «выбросил все из вселенной».
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дующее рассуждение): в ограниченное время не
возможно овладеть бесконечным (прост ран
ством), достигая отдельно каждой (из бесконечно
го числа его частей), необходимо же, чтобы
движущийся (предмет) сперва дошел до полови
ны (пути), у того же, что не является совершенно
неделимым, имеется половина.
Аристотель phys. А 3,187 а 1. Некоторые же сде
лали уступки обоим учениям: одному, что все едино...
другому же, признав неделимым величины, получа
емые посредством дихотомии (деления на два).
Симплиций к этомуместу 183,3•Второе же уче
ние о (получении неделимых величин) дихотоми
ческим делением принадлежит, по словам Алек
сандра, Зенону... К этому же учению, говорит он
(Александр), относительно дихотомии примкнул
Ксенократ Халкедонский, принявший, что все де
лимое множественно (ибо часть есть нечто иное,
чем целое)... А именно, существуют некоторые не
делимые линии, относительно которых утвержде
ние, что они множественны, совершенно ложно.
23.
Симплиций phys. 134,2 (к Аристотелю А 3187 а 1). Он говорит, что некоторые примкнули к
обоим учениям и к вышеупомянутому учению
Парменида и к учению Зенона. Последний хотел
помочь учению Парменида против пытавшихся
осмеивать его, полагавших, что если (принять по
ложение, что) существует единое, то учению при
ходится высказывать множество смешных (неле
постей) и противоречий самому себе. (Вот против
них-то) Зенон доказывает, что их положение, гла
сящее: «существует многое», если исследовать его
надлежащим образом, окажется еще смешнее уче
ния о существовании единого.
(Плутарх) Strom. 5 (D. 581 за сообщением о Пар.мениде). Элеец же Зенон не дал никакого собствен
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ного учения, но еще более находил апорий, связан
ных с этими (вопросами). Аэций, N 9 ,1. Срв. 18А 4924-Аристотельphys. D 3-210 b 22. Нетрудно раз
решить то, что приводило в затруднение Зенона, а
именно: «Если место есть нечто (существующее),
то в чем оно будет находиться?» Ведь ничто не пре
пятствует первому месту находиться в другом, ко
нечно, не в том смысле, как в первом месте (нахо
дится что-либо) и т. д.1.209а 23.А именно, апория
Зенона исследует некоторое понятие. Ибо, если
все сущее (находится) в пространстве, то очевид
но, что будет и пространство пространства, и это
пойдет в бесконечность.
Эвдемphys.fr. 42 ( Симплицийphys. 5бЗ, 17). Ктому
же самому, кажется, ведет и апория Зенона. А имен
но, он полагает, что все сущее находится где-либо.
Если же пространство принадлежит к числу суще
ствующих (вещей), то где оно могло бы быть? Оче
видно, в другом пространстве, другое в третьем и
так далее... Мы возразим Зенону что (слово) «где»
употребляется во многих значениях. Итак, если он
держится мнения, что (все) сущее находится в про
странстве, то его мнение неправильно. Ибо ни о
здоровье, ни о храбрости, ни о бесчисленном мно
жестве других (вещей) нельзя сказать, чтобы они
находились в пространстве. Конечно, и простран
ство не таково, как о нем выше сказано. Если же
(брать слово) «где» вдругом смысле, то и простран
ство, пожалуй, будет находиться «1где-нибудь». Дело
в том, что граница тела есть его «где». Ибо это —
конец (его).
25- Аристотель phys. Z 9■ 239 b 9- У Зенона есть
четыре рассуждения о движении, которые заклю
чают в себе не легко разрешимые трудности. Пер
вое (рассуждение) — о невозможности движения
вследствие того, что движущийся (предмет) дол
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жен дойти до половины, прежде чем достигнет
конца (пути). Это (рассуждение) мы рассмотрели
в предыдущих частях (нашего) сочинения, именно 2.231 а 21. Поэтому и рассуждение Зенона при
нимает ложную посылку, будто невозможно в ко
нечное время пройти бесконечное или овладеть
каждой из бесконечного числа частей. Дело в том,
что длина, время и вообще все непрерывное на
зывается бесконечным в двух значениях: или в
отношении деления или относительно своих гра
ниц. И вот бесконечным по величине нельзя овла
деть в конечное время, бесконечным же по деле
нию можно. Ибо и самое время бесконечно в этом
смысле. Таким образом, оказывается, что бесконеч
ное (пространство) проходится в бесконечное, а
не в конечное (время), и бесконечным (числом
частей пространства) овладевают в бесконечное,
а не в конечное (число частей времени). Периф
раз этого места у Симплиция 947,3 след.). Топика
Ф 8.160 b 7. Мы имеем много рассуждений, про
тиворечащих ( общепринятым) мнениям; таково
(рассуждение) Зенона, что невозможно двигать
ся и пройти даже стадий.
26. Аристотель phys. Z 9- 239 b 14■ Второе (рас
суждение) — так называемый «Ахиллес». Оно зак
лючается в том, что самое медленное во время бега
не будет настигнуто самым быстрым Ибо то, кото
рое преследует, должно сначала придти туда, отку
да отправилось преследуемое (им), так что более
медленное всегда должно быть несколько впереди.
Имеется у него еще точно такое же рассуждение,
(проведенное) посредством дихотомии, различие
же (между ними) заключается в том, что (в первом)
овладеваемую величину не делят на две части.
27. Аристотель phys. Z 9■ 239 b 30. Третье же
(рассуждение), только что упомянутое нами, состо
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ит в том, что движущаяся стрела покоится. Этот
вывод получается вследствие того, что он прини
мает время за сумму моментов. Ибо, если этого не
дано, то не будет логического умозаключения. Срв.
239 b 5 Зенон строит (следующее) ложное умозак
лючение. В самом деле, говорит он, если все всегда
или покоится, или движется, когда занимает равное
себе место, движущийся же предмет всегда нахо
дится в (одном) моменте, то движущаяся стрела
неподвижна. Так гласит текст Аристотеля без
внесения в него поправок Г. Дильса; в таком виде он
соответствует нашей второй форме доказатель
ства, принимаемой Брошаром. Тот же текст с по
правкамиДильса (первая форма доказательства):
Зенон строит (следующее) ложное умозаключение.
В самом деле, говорит он, если все всегда или по
коится или движется, (ничто же не движется), ког
да занимает равное себе место1, движущийся же
предмет всегда находится в (одном) моменте (все
же занимает равное себе место в один момент),
(следовательно), движущаяся стрела неподвижна.
28.
Аристотельphys. Z 9■239 b 33■Четвертое рас
суждение — относительно движущихся по риста
лищу с противоположных сторон по параллель
ным линиям равных масс2 с равною скоростью.
Одни (из них движутся) от конца ристалища, дру1 Г.Дильс указывает, что согласно Аристотелю phys. 239
а 26, «находиться в покое» для тела значит, что «и оно само
(как целое) и каждая из его частей находится водном и том
же (месте) некоторое время», или «в один и в другой момент».
Выражение: «х<хпх id looveivoa* переводится различно, а имен
но, Тренделенбург: «одинаково к себе относиться»; Прантль:
«находиться в одном и том же отношении (ко всему осталь
ному)»; Бейль, Бартелеми С. Илер, В.Кузен: «находиться в рав
ном себе пространстве», Целлер: «находиться в одном и том
же равном себе пространстве».
2 «Массы» в смысле «ряд точек».
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гае — от середины (его). В этом случае, думает он,
оказывается, что половина (промежутка) времени
равна (времени) вдвое большему. Паралогизм же
заключается в положении, будто равные величины,
движущиеся с равною скоростью, проходят в рав
ное время вдоль одной и той же величины, незави
симо от того, покоится ли она или движется. А это
неверно. Так, например, допустим, что покоящие
ся равные массы находятся там, где АА; другие же,
равные первым по числу и по величине, пусть сто
ят там, где ВВ, начиная с середины места, занятого
массами А, третьи же — там, где ГГ, от последнего
U1, будучи по числу и по величине равны вышеупо
мянутым массам, по скорости же равные массам
В. Итак, коща они начнут двигаться одни мимо дру
гих, то на конце очутятся одновременно первое В
и первое Г. Получается также, что (первое) Г про
шло мимо всех В и мимо половины (масс) А2. Та
ким образом, половинный (промежуток) времени
равен вдвое большему времени. Ибо и то и другое
(время) равно (при движении) мимо каждой (мас
сы). Вместе с тем получается, что массы В прошли
мимо всех масс Г Ибо одновременно будут первое
Г и первое В на противоположных концах, причем
в течение равного времени происходит движение
мимо как каждой из В, так и (каждой) из А, как он
утверждает вследствие того, что и те и другие бы
вают в течение равного времени возле (масс) А
1 Читаю «баю тоб ёа%бстсп) В», так как без вставки здесь В
текст не будет соответствовать ниже приводимой фигуре
Александра.
2 Ввиду очевидной нелепости смысла, даваемого здесь
текстом Г. Дильса, вместо «тсс S i В кара» читаю «ларбс S i А * И К
концу следующей фразы прибавляю «тф SvcXaaieo Г<тои>. См.
К. Goebel. Die vorsokratische Philosophic, 1910, стр. 11<$— 117.
3 Читаем здесь Г вместо А, стоящего в тексте Дильса.
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Симплиций 1019,32. Итак, это рассуждение весь
ма глупо, какговорит Эвдем, вследствие того, что оно
заключает в себе явный паралогизм... Дело в том, что
(массы), движущиеся с равной скоростью с проти
воположных друг другу сторон проходят двойное
расстояние в то же самое время, в которое (пред
мет), движущийся вдоль покоящегося (тела), прохо
дит половину хотя скорость его и равна тем.
Фигура Александра (у Симплиция phys. 1016,14
след.).

Е

А покоящиеся массы
В массы, движущиеся от А к Е
Г массы, движущиеся от Е к А
А начало ристалища
Е конец ристалища.

29-Аристотель phys. Н 5- 250 а 19- Поэтому не
правильно рассуждение Зенона, будто любая часть
пшенного зерна издает звук Ибо не встречается
никаких препятствий (думать), что она никогда не
приведет в движение тот воздух, который пришел
в движение от падения целого медимна пшена.
К этому Симплиций 1108,18. Таким способом он
решает и рассуждение Зенона Элейского, задавше
го1софисту Протагору2следующий вопрос: «В са
мом деле, Протагор, — молвил он, — скажи мне, про
изводит ли при падении шум одно пшенное зерно
или одна десятитысячная часть зерна?» Когда же тот
ответил, что не производит, (Зенон) сказал: «А ме1 Читаю «<%* вместо «б\».
2 Этот диалогический способ изложения, по мнению
Дильса, идет не от самого Зенона (вопреки 19 А 14), но из
старинного диалога (может быть, из «Физика» Алкидама, срв.

21А 1 § 56).
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димн пшена при падении производит шум или нет?»
Когда тот ответил, что медимн производит шум, Зе
нон сказал: «Что же, следовательно, не существует
количественного отношения между медимном пше
на и одним (целым) пшенным зерном или десятиты
сячной частью одного?» Когда же тот сказал, что (ко
личественное отношение между ними) существует,
Зенон сказал: «Что же, не будут ли и у шумов те же са
мые взаимные отношения? Ведь как (относятся друг
к другу предметы), производящие шум, так (относят
ся друг к другу и самые) шумы. А если это так, то, раз
медимн пшена производит шум, произведет шум и
одно зерно, и десятитысячная часть зерна». Вот ка
ким образом вел Зенон научную беседу
30.Аэций 1 7,27 (D. 303). Мелисс и Зенон: всеединое есть бог, и только единое вечно и беспредельно.

В.

Ф

рагм енты

«О природе» Зенона
1.
Симплицийpbys. 140,34 (после В 3). Бесконеч
ное по величине он разъяснил выше посредством
того же самого приема аргументации. А именно,
показав сначала, что «если бы сущее не имело ве
личины, оно не существовало бы», он продолжает:
«Если же оно существует, то каждая (вещь)1обяза
тельно должна иметь какую-либо величину, тол
щину и расстояние от любой другой вещи2. И к ле
1 «Каждая из отдельных частей его» (Г. Дильс).
2 «Если оно существует, необходимо каждому сущему
иметь некоторую величину и плотность, а также каждой ча
сти (бытия) находиться в некотором расстоянии от другой
части» (пер. Г. Церетели).
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жащей перед ней12 (вещи) применимо (опять) то
же самое рассуждение. А именно и она будет об
ладать величиной и перед ней будет лежать какаялибо (другая вещь). Итак, то самое, что было сказа
но однажды, можно повторять до бесконечности.
Ибо ни одна такая (вещь) его ( сущего) не будет
последней и никогда не будет вещи, у которой не
было бы (выше указанного) отношения к другой
вещи. Таким образом, если сущее множественно,
то оно должно быть и малым, и большим: настоль
ко малым, чтобы (вовсе) не иметь величины, и на
столько большим, чтобы быть бесконечным».
То же в пер. II. Таннери (стр. 243р. п.). «Доказав,
что если вещь не имеет величины, она не существу
ет», Зенон прибавляет: «Если вещь существует, не
обходимо, чтобы она имела некоторую величину,
некоторую толщину и чтобы было некоторое рас
стояние между тем, что представляет в ней взаим
ное различие. То же можно сказать о предыдущей,
о той части этой вещи, которая предшествует по
малости3 в дихотомическом делении. Итак, это
предыдущее должно также иметь некоторую вели
чину и свое предыдущее. Сказанное один раз мож
но всегда повторять. Таким образом никогда не
будет крайнего предела, где не было бы различных
друг от друга частей. Итак, если есть множествен
ность, нужно, чтобы вещи были в одно и то же вре
1 О значении термина «тоС яро6хо\под> см. у М. Мандеса
(стр. 210—213), который, примыкая сам кЭ. Целлеру, приводиттолкования, предложенные Велльманом, Эвангелидисом и Шнейдером.
2 По мнению Дильса, сЬп^гютносится KfdyEvog, a npoexsiv
к п&ха;. Смысл: то, что справедливо относительно одного
измерения (длины), справедливо и относительно другого
(толщины). Толкование Дильса кажется нам искусственным.
3 Т. е. превосходит в малости.
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мя велики и малы и настолько малы, чтобы не
иметь величины, и настолько велики, чтобы быть
бесконечными».
2.----------139,5■ Однако, в своем сочинении,
заключающем в себе много эпихерем1, в каждой
из последних он доказывает, что тому, кто утверж
дает множественность (сущего), приходится впа
дать в противоречия. В одной из этих эпихерем
он доказывает, что «если сущее множественно, то
оно и велико и мало, столь велико, что бесконеч
но по величине, и столь мало, что вовсе не имеет
величины» (В 1). Вот в этом (доказательстве) он
старается доказать, что то, что не имеет ни вели
чины, ни толщины, ни объема, существовать не
может. «Ибо, — говорит он, — если прибавить (это)
к другому сущему, то нисколько не увеличишь его.
Ведь, так как у него нет вовсе величины, то, будучи
присоединено, оно не может нисколько увеличить.
И таким образом, (как) уже (очевидно), ничего не
было бы прибавлено. Если же другая (вещь) нис
колько не уменьшится от отнятия (у ней этого) и, с
другой стороны, нисколько не увеличится от при
бавления (этого), то очевидно, что то, что было при
бавлено и отнято, есть ничто». И это Зенон говорит
не с целью отрицать единое, но исходя из того (со
ображения), что каждая из многих бесконечных
(по числу вещей) имеет величину по той причине,
что перед любой (вещью) всегда должно находить
ся что-нибудь вследствие бесконечной делимости.
Это он доказывает, после того как раньше показал,
что ничто не имеет величины, так как каждая из
многих (вещей) тождественна с собой и едина.
3----------- 140,27 И зачем много говорить, ког
да это высказывается в самом сочинении Зенона?
1

Серок, согласно 19 А 15.
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Действительно, снова доказывая, что, если суще
ствует многое, то одно и то же будет ограничен
ным и беспредельным, Зенон пишет буквально
следующее:
«Если существует много (вещей), то их должно
бьггь (ровно) столько, сколько их (действительно)
есть, отнюдь не больше и не меньше, чем сколько
их есть. Если же их столько, сколько есть, то число
их ограничено.
Если существует много (вещей), то сущее (по
числу) беспредельно. Ибо между (отдельными)
существующими (вещами) всегда находятся дру
гие (вещи), а между этими опять другие. И таким
образом, сущее беспредельно (по числу)». И таким
же образом он доказал бесконечность (сущего) по
количеству посредством дихотомии.
Тот же фрагмент в переводе П. Таннери (стр.
244—245р.п.) имеет не арифметическое, но гео
метрическое содержание.
«Если есть множественность, необходимо, что
бы вещи были такими, какими они существуют, не
больше и не меньше. Будучи такими, какими они
существуют, вещи ограничены1. Но, если есть мно
жественность, они беспредельны, так как между
единицами всегда должны быть другие и между
этими опять-таки другие и таким образом вещи
беспредельны».
4.Диоген 1X72. Однако,согласно им (пирроновцам), скептиками оказываются’ и Ксенофан, и Зе
нон Элейский, и Демокрит... Зенон же отрицает
движение, говоря: «Движущийся (предмет) не дви
жется ни в том месте, где он находится, ни в том,
где его нет».
1 При множественности вещей они были бы ограни
ченными, так как они взаимно ограничивали бы друг друга.
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20. МЕЛИСС
Мелисс Самосский, последний из значитель
ных представителей элейской школы, приобрел
известность не только как философ, но и как госу
дарственный деятель. Согласно Аполлодору, его
«акме» приходится на 84 олимпиаду (444—440), в
последний год которой он в качестве главноко
мандующего самосским флотом одержал победу
над афинянами. Но мнению Дж. Бернета1, Мелисс,
как самосец, первоначально был приверженцем
ионийской философии, но затем примкнул к элеатам, сохранив из первого мировоззрения толь
ко те элементы, которые казались ему совмести
мыми с элейской диалектикой. В этом влиянии
ионийской философии Дж. Бернет видит объясне
ние расхождения Мелисса в некоторых пунктах с
учением Парменида. В общем подобно Зенону,
Мелисс ставит целью своего сочинения защиту
учения Парменида, однако расходится с после
дним в двух пунктах Утверждая вместе с Парме
нидом, что сущее едино, вечно, неподвижно, не
изменно и абсолютно однородно, Мелисс, в
отличие от Парменида, полагает, во-первых, что —
оно бесконечно по протяжению, и, во-вторых,
приписывает ему состояние полного блаженства,
не нарушаемого болезнью, страданием и печалью
(Парменид ничего не говорил об эмоциональной
стороне сущего). Вопрос о способе доказательства
пространственной бесконечности сущего у Ме
лисса является одним из наиболее спорных воп
росов в посвященной Мелиссу ученой литерату
1 Стр. 370 ц. с.
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ре. Аристотель (см. А 10) находит в доказательстве
Мелисса две ошибки: во-первых, логически недо
пустимую конверсию суждения (суждение «все
возникшее имеет начало» Мелисс конвертирует
«если что-нибудь имеет начало, то оно возникло»)
и, во-вторых, скачок от временной бесконечнос
ти к пространственной. М. Оффнер, выступая про
тив общепринятого среди историков философии
взгляда, старается доказать, что Аристотель не уп
рекает Мелисса в смешении временной бесконеч
ности с пространственной. И М. Мандес также
полагает, что Аристотель обвиняет Мелисса лишь
в чисто формальном промахе неверного обраще
ния суждения. Доказательство Мелисса М. Мандес
излагает следующим образом. Сущее — целостно.
Целостно то, за пределами чего нельзя ничего бо
лее мыслить. Целостность сущего исключает ка
кие бы то ни было начало и конец (как временные,
так и пространственные). Мелисс ставит сущее вне
понятия протяженности, оно для него — нечто, не
подлежащее измерению). Однако, несмотря на не
которую неясность текста Аристотеля (Soph. el. 6.
168 b 35, см. А 10), мы полагаем, что Аристотелем
здесь ставится Мелиссу в вину если не простое
смешение временной бесконечности с простран
ственной, то, по крайней мере, скачок от первой
ко второй. Да это и понятно. Аристотель принима
ет вечность вселенной при ограниченности ее,
Мелисс же ставит временную и пространствен
ную бесконечность в самую тесную связь между
собой. Об этом свидетельствуют, помимо Аристо
теля, и самые фрагменты (см. В 3 и 4; что касается
В 2, то он допускает и то и другое толкование)1.
Правда, мы не знаем в точности, как дедуцирова
1

См. также соч. De MXG (А 5).

538

Досократики

лась у Мелисса неразрывная связь временной бес
конечности с пространственной. Мы предложили
бы следующую реконструкцию доказательства
Мелисса. Как мы узнаем из фрагментов, Мелисс,
во-первых, полагает, что то, что имеет начало, дол
жно иметь и конец (В 2), во-вторых, он учит: «Нич
то из того, что имеет начало и конец, ни вечно, ни
беспредельно» (В 4)- Уже аргументы Зенона поко
ились на невозможности мыслить бесконечность
законченной. Подобным же образом Мелиссу лег
ко было доказать, что то, что имеет начало (а, сле
довательно, и конец) во времени, не может быть
бесконечным по величине (то есть, по протяже
нию): если бы оно было бесконечно велико, оно
не могло бы в конечное время возникнуть и в ко
нечное же время уничтожиться (сколько бы суще
го ни возникало, оно не было бы бесконечно вели
ким, так как бесконечно большое неисчерпаемо;
сколько бы сущего ни уничтожалось, оно, будучи
бесконечно великим, не могло бы уничтожиться,
так как бесконечно большое неисчерпаемо). До
казав таким образом, что все возникшее имеет
начало и конец в отношении пространства, Ме
лисс делает ошибочную конверсию: если что-ни
будь имеет границы в пространстве, то оно воз
никло1; следовательно, невозникшее должно быть
беспредельным по протяжению.
У Мелисса есть и другое доказательство беско
нечности сущего. Если бы сущее было конечно, то
оно было бы ограничено пустым пространством
(он возражает Пармениду полагая, что мы не мо
жем мыслить границу мира, не прибегая к пусто
1 Неправильная конверсия общеутвердительного суж
дения: «все возникшее ограничено» = «все (!) ограниченное
возникло».

Часть II. Элеатовский период

539

му пространству, которое для элейцев есть запрет
ное «ничто»). Так как сущее едино, то оно не мо
жет граничить с чем-либо иным; следовательно,
оно беспредельно. Таким образом, простран
ственная беспредельность сущего у Мелисса вы
водится как из вечности сущего, так и из единства
его в связи с отрицанием пустого пространства.
Аристотель полагает, что Мелисс считал единое
сущее материальным. Против этого как будто гово
рит фрагмент (В 9), в котором утверждается, что еди
ное не должно иметь тела, так как, если бы у него была
толщина, то оно имело бы части и уже не было бы
подлинно единым. Буквальный смысл фрагмента,
будто у единого сущего отрицается только третье
измерение, по общему мнению, неприемлем. Т. Гомперц на основании указанного фрагмента полага
ет, что Мелисс, приписывая сущему пространствен
ное протяжение, в то же время отрицает у него
грубую телесность. Гораздо дальше идет П. Таннери,
который из этого фрагмента заключает о прямом
отрицании не только материальности, но и протя
женности бытия у Мелисса и считает последнего
отцом монистического идеализма Против призна
ния духовности единого сущего Мелисса справед
ливо возражают, что им еще не было найдено новое
содержание для понятия реальности, которое по
зволило бы решительно порвать с телесностью су
щего. Поэтому нам кажется наиболее удачным пред
положение кн. С. Трубецкого, котбрый указывает
обсуждаемому фрагменту место в даваемой Мелиссом критике атомизма1.Это — критика, аналогичная
Зенонову отрицанию единого.
1 Дж. Бернет (стр. 377—378) подобным же образом по
нимает данный фрагмент, как критику пифагорейского ато
мизма.
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Подобно Зенону, Мелисс защищает основные
положения элейской школы против всех осталь
ных учений. Он дает критику теории сгущения и раз
ряжения (против Анаксимена), пифагорейского ато
мизма (учения о множестве материальных единиц),
учения Гераклита о божестве1, доказывает невозмож
ность смешения веществ (против Эмпедокла), и, на
конец, отрицает существование пустого простран
ства и движения (может быть, против Левкиппа).
Мелисс дает также оригинальную критику достовер
ности чувственного восприятия (см. В 8).
Аристотель называет Мелисса мыслителем
«плоским» и «несколько грубым». Такая оценка Ме
лисса, как мыслителя, долгое время была господ
ствующей. Только в последнее время отношение
историков философии к Мелиссу начинает ме
няться. Так, по мнению Т. Гомперца (стр. 144), в
Мелиссе элейское учение достигает высшего сво
его расцвета, и П. Таннери (стр. 254) ищет объяс
нения, почему такому крупному мыслителю, как
Мелисс, обычно отводят лишь второстепенное
место. По нашему мнению, Мелисс не проложил
новых путей для философской мысли; его заслуга
состоит в том, что он изложил элейское учение в
самой ясной форме2, наиболее обстоятельно раз
вивал его и защищал.
Сочинение Мелисса «О природе, или о сущем»
дошло до нас лишь в отрывках (у Симплиция).
Обзор литературы о Мелиссе см. у В. А. Фляке бергера («Мелисс» в ХАРГГЕ2: проф. Е. А Боброву
1913 г.).

1 Мнение П. Таннери и Дж. Бернета.
2 Дж. Бернет (стр. 378) называет его истинным систе
матиком элеатизма.
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А. Жизнь И УЧЕНИЕ
1.Диоген IX 34■ Мелисс, сын Ифегена, самосец.
Он был учеником Парменида, но ходил также к
Гераклиту (слушать) его речи. Тогда последний и
рекомендовал его незнавшим его эфесцам, подоб
но тому как Гиппократ (представил) Демокрита
абдеритам. Мелисс был также государственным
деятелем, заслужившим похвалу у граждан. Когда
вследствие этого он был избран начальником фло
та, он возбудил к себе еще большее восхищение
своей выдающейся доблестью.
Он держался того мнения, что вселенная бес
предельна, неподвижна, едина, подобна себе и
наполнена; движения нет, (лишь) кажется, будто
оно есть. Но и о богах он говорил, что не должно о
них учить, ибо познание их невозможно.
Аполлодор же говорит, что акме его пришлось на
84 олимпиаду (444—441)- Срв. Евсевий: олимп. 84,1.
2. Сеида см. слово: Мелит, сын Дара Жил он во
времена Зенона Элейского и Эмпедокла. Он напи
сал (сочинение) «О сущем». И он был политичес
ким противником Перикла. В качестве самосско
го стратега он вступил в морское сражение с
трагиком Софоклом в 84 олимпиаду (444—441)■
3. Плутарх Pericl. 26 след. (26). А именно, когда
он (Перикл) отплыл, Мелисс, сын Ифагена, фило
соф, бывший в то время самосским военачальни
ком, вследствие сознаний своего превосходства
(над афинянами) по причине малочисленности
(их) кораблей или неопытности (их) стратегов,
убедил своих сограждан напасть на афинян. В про
исшедшем сражении самосцы победили, взяли в
плен множество афинян и уничтожили большое
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число (их) кораблей, и после этого стали господг
ствовать на море и запасаться всеми теми необ
ходимыми для войны (вещами), которых раньше
у них не было. Аристотель говорит (фр. 577 из «Са
мосской Политиш), что еще в предшествовавшем
морском сражении был побежден Мелиссом и сам
Перикл. Самосцы, со своей стороны, издеваясь
над пленными афинянами, выжигали им на лбу
клейма в виде сов. Ибо и их (пленных) клеймили
афиняне.... На эти клейма, говорят, находится на
мек в (стихе) Аристофана: «Народ самосский име
ет весьма много знаков».
(27) И вот Перикл, узнав о военной неудаче, не
медля поспешил на помощь, одержал победу над
Мелиссом, выступившим против него с войском,
и, обратив в бегство врагов, тотчас стал осаждать
город, предпочитая победить и завладеть им по
средством истощения (его средств) и с помощью
времени, нежели подвергать сограждан ранени
ям и опасностям.
(28) Когда на девятом месяце (лето440) самос
цы сдались, Перикл разрушил (городские) стены,
захватил (их) корабли и наложил на них в наказа
ние громадную контрибуцию, часть которой са
мосцы внесли тотчас, другую же часть обязались
уплатить в назначенный срок, в чем и дали залож
ников. Дурис же Самосский преувеличивает, обви
няя афинян и Перикла в большой жестокости, о
чем (ничего) не сообщают ни Фукидид, ни Эфор,
ни Аристотель.
Срв. Фемистий 2. Хотя Стесимброт говорит, что
Фемистокл слушал Анаксагора и усердно зани
мался у физика Мелисса, ошибочно определяя
время (их жизни). Ибо Мелисс был полководцем
в войне против осаждавшего (город) самосцев
Перикла, который был значительно моложе Фе-
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мистокла, Анаксагор же вращался в общества Пе
рикла.

Сочинение (срв. 20 А 2)
4■ Симплиций phys. 70, 16. Мелисс дал следую
щее заглавие своему сочинению: «О природе, или
о суЩем». De caelo 557,10. Если Мелисс озаглавил
(свое сочинение) «О природе, или о сущем», то
ясно, что он считал природу бытием. Срв. 14 А 2.

Учение
5. Сочинение, которое ходит под заглавием
«О Мелиссе, Ксенофане и Горгит Аристотеля, гла
вы 1 и 2 (срв. сочинение Аристотеля: «Против уче
ний Мелисса» одна книга, у Диогена V 25).
«О Мелиссе» (Аристотеля) Глава 1.(1) Он гово
рит, что, если что-нибудь существует, то оно вечно,
если только в самом деле ничто не может возникнуть
из ничего. Ибо все ли возникло или не все, и в том и в
другом случае все вечно1. Ведь (в противном случае)
само возникающее возникло бы из ничего. В самом
деле, если все возникает, то раньше не существовало
бы ничего. И если бы из чего- либо существующего
всегда возникало другое (сущее), то существующее
увеличилось бы по числу и по размерам; а то, благо
даря чему оно стало больше по числу и размерам,
возникло бы из ничего. Ведь в меньшем количестве
не заключается большего количества, как и в мень
шем объеме не заключается большего.
(2)
Вечно же сущее беспредельно, так как оно
не имеет ни начала, из которого оно возникло, ни
1 Подразумевается «при условии допущения невоз
можности возникновения из ничего».
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конца, достигая которого оно когда-либо могло бы
уничтожиться1.
(3) Все, будучи беспредельным, также едино.
Ибо, если бы их было два или больше, они служи
ли бы границами друг другу.
(4 ) Будучи же единым, оно совершенно одно
родно. Ибо, если бы оно было неоднородным
(себе)2, то, будучи множественным, оно более не
было бы единым, но многим.
(5) Будучи же вечным, неизмеримым и повсю
ду подобным, единое неподвижно. Ибо оно не мог
ло бы подвинуться, не сойдя со своего места в ка
кое-нибудь (другое). Сойти же с места возможно
лишь (передвинувшись) или в наполненное, или
в пустое (место). Из них же первое (полное) не мо
жет принять в себя ничего, другое же (или пустое)
вовсе не существует.
(6) Будучи же таковым, единое не испытывает
боли и страдания, оно здраво и безболезненно, не
переустраивается в своем положении, не изменя
ется по виду и не смешивается ни с чем другим.
Ибо, согласно всему этому, единое должно бы ста
новиться многим, несуществующее рождаться и
сущее уничтожаться. А это невозможно.
(7 )ъВ самом деле, если принимать, что единое
представляет собой смесь большого числа (эле
1 Ф . Керн находит здесь явный паралогизм: из вечнос
ти выводится беспредельность (Fr. Kern, eeogpaarov jtepi
MeXiauov, Philologus, XXVI BcL, 1867, стр. 277).
2 Т. e. если бы в нем заключалось какое-либо различие
частей.
3 Приводимые §§ 7 и 8 первой главы понимаются раз
лично, см. М. Мандес, стр. 251—253: Кьяпелли неправильно
вычитывает здесь своего рода гносеологический атомизм.
По его мнению, смысл места таков. Если бы множество (эле
ментов) образовывало единство в смеси, чувство воспри
нимало бы только каждый элемент в отдельности. Таким
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ментов)1,то вещей было бы много и они двигались
бы, меняясь местами, и смесь была бы или вроде
(простого) соединения в едином большого числа
(элементов) или подобная чередованию пластов
из элементов смеси. В первом случае элементы
смеси были бы заметны, так как они стоят (каж
дый) особо, в случае же смежных пластов каждая
из составных частей смеси, расположенных одна
над другой, становилась бы заметной при расти
рании, если снимать (части), лежащие перед ней.
Из них (этих двух возможных случаев) ни то, ни
другое не соответствует (подлинно единому).
(8 )
Благодаря этим способам (смешения), думал
он, оно (сущее) было бы (на самом деле) множе
ственным и нам казалось бы единым. Итак, так как
образом, хотя вещей было бы много, нам бы они являлись
каждая в отдельности. Апельт объясняет следующим обра
зом. Смесь может быть двоякая: либо сложение (ovwemg),
либо наложение (ётлрбсгоеагд). И в том и в другом случае смесь
является «только внешним связыванием множественного»:
при «сложении» элементы смеси сразу видны, при «наложе
нии» каждый элемент виден после снятия лежащих над ним
слоев. Мелисс в данном месте отвечает на возражение: смесь
элементов удовлетворяет требованиям элеатского сущего,
так как она едина, хотя и составлена из множества. М. Ман
дес дает следующее объяснение. Противники Мелисса ут
верждали, что смешение, как факт, существует, и это доказы
вает, что множественное может стать единым. Мелисс
полемизирует, указывая, что механическая смесь не будет
подлинной смесью, что в ней отдельные элементы будут ос
таваться особо, междутем как подлинная смесь (химическая)
действительно едина, в ней множественности нет. Ф. Керн
полагает, что здесь простое смешение, в котором явно вид
ны составные части, противополагается смеси, в которой
осуществлено внутреннее взаимопроникновение частей,
вследствие чего сразу нельзя признать смеси и отдельные
составные части узнаются лишь при растирании. Общий
смысл места: отрицание учения о смешении элементов.
1 Таков «Сферос» Эмпедокла.
18 Зак. 2930
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невозможно, чтобы дело обстояло таким образом,
то и сущее не может быть множественным, но оно
(лишь) ошибочно кажется таковым. Ведь много и
другого ложно представляется (обманывает) со
гласно ощущению. Разум же не принимает этого,
(а именно) отвергает возникновение этого1, и су
щее не множественно, но едино, вечно, беспре
дельно и повсюду подобно самому себе.
(9) 2Итак, во-первых, не следует ли в самом на
чале (рассуждения) принять не любое мнение, но
(лишь) те мнения, которые наиболее надежны?
Таким образом, если считать ненадежными все
мнения до единого, то, пожалуй, совсем не следу
ет пользоваться и нашим положением, что никог
да ничего не может возникнуть из ничего. А имен
но, оно тоже есть одно из неправильных мнений,
в которое мы как-то совершенно уверовали на ос
новании многих случаев, данных ощущением.
(10) Если же не все кажущееся нам ложно, но и
из этих мнений некоторые верны, то должно или
принять их, доказав (предварительно), что они
именно таковы, или принять (те мнения, которые
кажутся наиболее истинными. Эти положения все
гда должны быть более надежными, чем те, кото
рые будут из них доказаны.
(11) Ведь если бы даже два мнения и были от
части противоположны друг другу, как например,
по его мнению, (в следующемрассуждении): (Если
1 Т. е. отвергает реальность всего возникающего, давае
мого нам чувственным восприятием. Таким образом здесь
утверждается, что Мелисс отрицал значимость чувственно
го восприятия.
2 С § 9 начинается критика учения Мелисса. Прежде все
го дается критика основоположения элейского учения: не
возможно возникновение из ничего. Истинность того по
ложения Мелиссом вовсе не доказана.
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сущее множественно, то, говорит он, оно должно
было возникнуть из несущего. Если же это невоз
можно, то сущее не множественно. Ибо, если чтонибудь существует, то, будучи невозникшим, оно
беспредельно. А в таком случае оно также едино),
то, в самом деле, когда нами одинаково признают
ся обе эти посылки, то одинаково не доказывает
ся ни то, что (сущее) едино, ни то, что оно множе
ственно. Но ( только в том случае) если одна из
них более верна, и выведенное из нее заключение
(будет) более доказанным.
(12) Мы имеем оба эти мнения: и то, что ничего
не может возникнуть из ничего, и то, что сущее
множественно и движется. Из них обоих более
надежно второе, да и все, пожалуй, скорее пред
почтут второе мнение первому1. Таким образом,
если бы (два) утверждения, (во-первых), что воз
никновение из не-сущего невозможно, (и во-вто
рых), что вещи не множественны, оказывались бы
противоположными, то они (по меньшей мере)
опровергались бы одно другим.
(13) Но почему должно быть скорее так, (а не
иначе)? Может быть, возможно даже утверждать
противоположное этому Ведь он вел рассуждение,
не доказав, что мнение, от которого он отправля
ется, правильно, и не взяв (в качестве посылки)
более надежного (мнения), нежели то, которое слу
жит целью доказательства. Ведь скорее признает
ся правдоподобным возникновение сущего из не
сущего, нежели то, что сущее не множественно.
(14) Весьма говорит в пользу того, что возни
кает несуществующее и что уже возникло многое
1 Подразумевается «если бы пришлось сделать выбор
между ними». Читаю здесь «ravrrjv ёхегщд* вместо <-гainjg
£X£lV1jV>.
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из не существовавшего (ранее), и то (обстоятель
ство), что не (только) первые встречные, но и не
которые из приобревших репутацию мудрецов
высказались за это.
(15)
Чтобы не ходить далеко за примером, (вот)
слова Гезиода: «Прежде всего возник Хаос, а затем
широкогрудая Земля, вечно непоколебимое седа
лище всего, и Эрос, который блистает среди всех
бессмертных» (Теогония 116. 117. 130). (Все) же
остальное, говорит он, произошло из них, они же
(возникли) из ничего. Также многие другие1утвер
ждают, что ничто не существует, но все возникает,
причем говорят, что возникающее возникает не из
сущего. Ведь иначе у них не могло бы все возни
кать. Таким образом очевидно, что, по крайней
мере, некоторым кажется, что возможно возник
новение и из не-сущего.
Глава 22. (1 ) Однако, не следует ли оставить (в
стороне вопрос), возможно ли или невозможно то,
что он говорит, и не достаточно ли (будет) рас
смотреть, выводит ли он эти свои заключения из
принятых посылок или без всякой помехи дело
может обстоять и иначе3? Ведь какое-нибудь дру
гое (заключение) может оказаться равноправным
с вышеприведенным.
(2 )
Если допущена первая принимаемая им (по
сылка), (а именно), что ни это не может возник
нуть из не-сущего, то разве необходимо, чтобы все
было невозникшим, или вполне возможно возник
1 Подразумеваются гераклитовцы.
2 Вторая глава заключает в себе критику самых умозак
лючений Меллиса с формально-логической стороны.
3 То есть: логически ли необходим вывод или посылки
допускают и иные заключения (данный вывод является лишь
одной из возможностей)? Далее указываются те возможно
сти, какие упущены Мелиссом.
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новение одного из другого, другого из третьего и
так далее до бесконечности?
(3 ) Или (возможно также)1круговое возвраще
ние такого рода, что одно возникло из другого, дру
гое из третьего, причем, так как всегда так бывает,
то все вообще (вещи) бесконечное число раз воз
никали друг из друга?
(4 ) Таким образом, пожалуй, вполне возможно,
чтобы все было возникшим, (и в том случае) если
принято, что ничто не может возникнуть из не су
щего. И так как (в нашем первом случае) оно (все)
беспредельно, то ничто не мешает (согласно мне
нию Мелисса) назвать его именами, подобающи
ми единому Ведь и он (сам) беспредельное счита
ет и называет всем. Равным образом, если (вещей)
не бесконечное число, ничто не мешает их воз
никновению быть кругообразным.
(5 ) Далее, если все возникает и ничто не суще
ствует, как говорят некоторые, то каким образом
все было бы вечным? Но, правда, он ведет речь о
бытии, как об (истинно) сущем и покоящемся2.
Ибо если, говорит он, оно не возникло, но суще
ствует, то оно было бы вечным, так как-де в основе
вещей должно лежать понятие бытия.
(6 ) Притом (и в этом случае), если никоим об
разом ни не сущее не может возникнуть, ни сущее
не может исчезнуть, однако, почему (мы должны
1 В § 2 предполагалось возникновение бесконечного
числа вещей последующих во времени из предшествовав
ших, в § 3 говорится о конечном числе вещей, возникнове
ние которых друг из друга неизбежно принимает характер
кругового процесса. В первом случае — бесконечное число
вещей, во втором — бесконечное число круговращений.
2 Автор делает оговорку, вспомнив, что во второй гла
ве он хотел не касаться предпосылок Мелисса, но лишь ра
зобрать способ его аргументации.
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считать) невозможным, чтобы одни из существу
ющих вещей были возникшими, другие же вечны
ми, как говорит и Эмпедокл (21В 12)?1 Ведь и пос
ледний согласен со всем этим, а именно, (он тоже
думает) что «невозможно возникновение из не
сущего и совершенно невозможно исчезновение
сущего, ибо где какая-либо (вещь) всегда прочно
стоит, там она будет вечно», однако, говорит, что
из существующих (вещей) одни вечны, (как-то):
огонь, вода, земля и воздух, остальные же возни
кают и произошли из вышеупомянутых.
(7 ) Ибо у сущего, как он думает, нет никакого
иного происхождения, «но есть только смешение
и размещение элементов смеси, у людей же это
называется рождением» (21 В 8,3■ 4)(8 ) Возникновение же, говорит он (Эмпедокл),
бывает у вечных (элементов) не в отношении к (их)
сущности и не на самом деле, так как, по крайней
мере, последнее невозможно, по его мнению. Ибо
какимобразом, говорит он, «что-нибудь могло быуве
личить вселенную да и откуда (такой вещи) придти?»
(21 В 17,33)- Но от смешения и соединения огня с
(другими элементами), имеющимися наряду с огнем,
возникает множество (вещей), от отделения (элемен
тов) и разложения (эти вещи) снова уничтожаются.
По смешению и разделению существуют временно
многие (вещи), по природе же (есть только) четыре
элемента, кроме причин, или единое2.
(9 ) Или если бы было прямо бесконечное число
этих элементов, из соединения которых (вещи)
1 Далее излагается учение Эмпедокла.
2 Г. Дильс объясняет: то есть, по учению Эмпедокла, ес
тественным состоянием вселенной является или полное
соединение четырех элементов (Сферос, единое) или пол
ное разделение их. И в том и в другом случае причины (Лю
бовь и Вражда) не принимаются во внимание.
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возникают, от разделения же уничтожаются, как, со
гласно некоторым, говорит и Анаксагор, (утверждаю
щий), что возникающие (вещи) возникают из веч
но сущего, бесконечного (по числу), то даже и в
этом случае не все было бы вечным, но (было бы)
кое-что и возникающее, и возникшее из сущего, и
уничтожающееся, переходящее в некоторые дру
гие сущности.
(10) Далее, вполне возможно, чтобы вселенная
была некоторой единой формой, как говорят Анак
симандр и Анаксимен, — первый, утверждая, что
все есть вода1, второй же, Анаксимен, (уча), что (все
есть) воздух, а также все остальные, признавшие
подобным же образом вселенную единой. (Впол
не возможно), чтобы вселенная, (будучи такой еди
ной формой), порождала множество (вещей), в бес
конечном числе существующих и возникающих, а
именно, принимая (различные) виды и в большом,
и в малом (масштабе), и также (производя это сво
им) разрежением и сгущением.
(11) Также Демокрит говорит, что и вода, и воз
дух, и каждая из многих (вещей), будучи одним и
тем же, различаются (только) фигурой.
(12) Итак, что препятствует многим (вещам) воз
никать и уничтожаться таким образом, (чтобы) еди
ное всегда переходило из сущего в сущее, прини
мая указанные различия, причем целое (вселенная)
нисколько ни увеличивалось бы, ни уменьшалось.
Далее, почему невозможно, Чтобы временами
(одни) тела возникали из других и разрешались в
(другие) тела, причем таким образом разрешаю
щееся (тело) в равной мере возникало бы и снова
уничтожалось бы?
1

Историческая неточность.
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(15) 1 Если же и с этим согласиться, (т о есть
если бы вселенная) и существовала бы и была бы
невозникшей, то почему она оказывается скорее
беспредельной (чем конечной)? Дело в том, что он
называет беспредельным то, что существует не
возникши. Дело-де в том, что пределами являются
начало и конец возникновения.
(14) Однако, почему на основании сказанного
(должно считать) невозможным иметь границу
тому, что не возникло? Дело в том, что, по его мне
нию, если (что-нибудь) возникло, то оно имеет то
начало, из которого оно начало возникать. Что же
мешает тому, что не возникло, иметь начало, прав
да, не такое, из которого оно возникло, но другое,
и (что мешает, вещам), будучи вечными, ограни
чивать друга друга?
(15) Далее, что препятствует (мировому) цело
му, будучи невозникшим, быть беспредельным,
возникающим же в нем (вещам) быть ограничен
ными, имея начало и конец возникновения? И да
лее, что препятствует вселенной, будучи единой и
невозникшей, тем не менее быть, как говорит Пар
менид, ограниченной и «подобной массе совер
шенно правильного шара, повсюду равноотстоя
щей от центра; ведь бытие не может быть ни
чуточку больше, ни чуточку меньше в одном мес
те, чем в другом» (18 В 8,45—45)"
(16) Имея же центр и периферию, оно имеет
границу, хотя и не возникло, так как, если даже, как
он сам говорит, существует единое и оно есть тело,
то оно имеет различные части самого себя, но все
они — подобны.
1 С § 13 начинается опровержение мнения Мелисса о
неизбежной связи временной бесконечности с простран
ственной.
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(17) И именно он называет все подобным не в
том смысле, что оно подобно чему-нибудь другому
(это положение, а именно, что беспредельное од
нородно, опровергает Анаксагор1. Ибо подобное
подобно другому, так что, если бы оно было двой
ственным или большим по числу, оно не могло бы
быть ни единым, ни беспредельным). Но спра
ведливо он называет его подобным самому себе и
говорит, что оно само все однородно2, потому что
оно подобочастно (дцоищерёф, будучи все водой, или
землей, или чем-либо другим в этом роде.
(18) Итак, ясно, что, по его мнению, существует
единое, каждая же из частей его, будучи телом, не
беспредельна. Ибо беспредельно целое. Таким
образом части ограничивают друг друга, хотя они
и не возникли.
(1 9 )ъДалее, если оно (вселенная) вечно и бес
предельно, то каким образом оно могло бы быть
единым, будучи телом? Ведь если бы оно было из
(категории) неподобочастных, то (оно было бы)
множественным, и он сам думает, что, действи
тельно, было бы так. Если же все есть вода, или все
земля, или (если) сущее есть что-нибудь в этом
роде, то оно имело бы много частей (так и Зенон
старается показать, что, будучи таковым, единое
состоит из частей). Итак, у него (сущего) было бы
некоторое большее число частей, которые (были
бы) меньше и мельче одни других, так что таким
образом повсюду было-бы (нечТо) иное, несмот
ря на то, что ни одного тела ни прибывало бы, ни
убывало бы.
1 Имеется в виду 46 В 12.
2 Срв. 18 В 8,22.
3 С § 19 опровергается мнение Мелисса, что вечность и
пространственная беспредельность неразрывно связаны с
понятием единого.
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(20) Если же единое не имеет вовсе ни тела, ни
ширины, ни длины, то каким образом оно могло
бы быть беспредельным? Или почему невозмож
но такому (сущему) быть множественным и бес
конечным по числу?
(21) Далее, что препятствует ему, существуя (в
количестве) более одного, по величине быть бес
предельным? Так, Ксенофан говорит (11А 47), что
глубина земли и высота воздуха беспредельны.
Свидетельствует (об этом) также Эмпедокл. А
именно, он порицает некоторых за то, что они го
ворят это; (по его мнению), невозможно при насто
ящем положении вещей этому быть: «Если беспре
дельно велика глубина земли и (беспредельно-)
изобилен эфир, как (гласят) суетные слова, вылив
шиеся из уст уже многих смертных, видавших
только небольшую часть вселенной» (21 В 39)(22)1Далее, нет ничего нелепого в существова
нии единого, которое не повсюду однородно. Ибо,
если все есть вода, или огонь, или что-нибудь иное
в этом роде, то ничто не мешает сказать, что ви
дов единого сущего большее число, причем каж
дый из них в отдельности подобен сам себе.
(23) Ведь ничто не препятствует, чтобы одно
было тонким, другое же плотным, лишь бы в тон
ком не было пустоты. А именно, в тонком, ни в ка
ких частях (его), не находится такой отдельно обо
собившейся пустоты, чтобы одна часть целого
была плотной, другая же не плотной (последняя и
есть уже тонкое, находящееся целиком в таком
состоянии), но как (с одной стороны) все полно,
так (с другой) полное слабее плотного.
1 С § 22 автор переходит к учению Мелисса об одно
родности сущего. Далее в связи с этим он рассматривает от
рицание пустоты и движения у Мелисса.
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(24) Если же оно и существует и не возникло, и
если бы вследствие этого было бы дано, что оно
есть беспредельное и невозможно существование
другого и третьего (беспредельного), то почему
должно его называть единым1и неподвижным? ***.
В самом деле, если бы существовала беспредель
ная вселенная, каким образом пустота, не будучи
вселенной, могла бы существовать?
(25) Он говорит, что, если не существует пусто
ты, то сущее неподвижно. Ибо все (вещи) движут
ся посредством перемены места.
(26) Итак, во-первых, с этим многие несоглас
ны, но (держатся того мнения), что существует
некая пустота, однако, разумеется, она не есть ка
кое-нибудь тело, но, как, например, и 1езиод гово
рит, при возникновении (вселенной) прежде все
го возник Хаос, так как прежде всего необходимо,
чтобы было место для сущего. Нечто в этом же роде
есть и пустота, наподобие некоторого сосуда, со
держимое которого представляет для нас предмет
познавания.
(27) Но даже если бы пустоты и вовсе не было,
движение могло бы существовать нисколько не
менее. В самом деле, занявшись (исследованием)
этого самого (вопроса), Анаксагор не только не
ограничился отрицанием невозможности этого
(вывода), но и (прямо) утверждал, что сущее дви
жется, хотя пустоты не существует.
(28) Подобным же образом й Эмпедокл гово
рит, что постоянно соединяющиеся (элементы)
движутся непрерывно все время, пустоты же вов
се не существует. А именно, он говорит: «Во все
ленной вовсе нет пустого; итак, откуда что-либо
(подобное) могло бы придти?» (21 В 14)- Когда же
1 «Единым» в смысле: «не имеющим частей».
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(вселенная) соединяется в одну форму, так что су
ществует единое, тогда, говорит он, «нет вовсе ни
пустоты, ни излишка» (21 В 13).
(29) В самом деле, почему невозможно, чтобы
(вещи) переходили одна на место другой и пере
мещались (таким образом, что) в одно и то же вре
мя всегда одна какая-либо вещь переходила бы на
место другой, эта на место третьей, и последняя
на место первой?
(30) Почему также на основании сказанного
(должно считать) невозможным, чтобы вещи дви
гались изменением своего вида1, причем вещь
оставалась бы на одном и том же месте? О тако
вом движении говорят и другие, и он. (Такое дви
жение бывает) всякий раз, когда из белого делает
ся черное или из горького сладкое. Ведь отсутствие
пустоты или непроницаемость полного нисколь
ко не препятствует изменению.
(31)2Таким образом, все не должно быть необ
ходимо ни вечным, (ни единым), ни беспредель
ным (но, если только оно множественно, то есть
бесконечное множество вещей), ни единым по
добным3, ни неподвижным. Ни в том случае, если
оно одно, ни в том, если оно (существует) в какомлибо большом числе (нет необходимости быть
ему неподвижным). (Даже) если принять выше
приведенные (его положения), то из того, что им
сказано, отнюдь не вытекает невозможность для
сущего переустраиваться и изменяться, так как (и
в том случае), если все едино, движение существу
ет, и есть различие в большом и малом, и существу
1 Изменение вида вещи считается здесь одним из ви
дов движения (качественное движение).
2 В § 31 автор дает резюме выводов своей критики.
3 Читаю *£v
8jxoiov> вместо «ойте iv, otiv^fyioiov» Дильса.
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ет изменение, хотя ни одно тело ни прибывает, ни
убывает, и (в том случае), если (все) множествен
но, одно с другим смешивается и одно от другого
отделяется.
(32у Ибо, естественно, смесь не есть ни такой
ряд пластов, ни такое соединение, о каких он го
ворит2, (характеризуя их так), что эти (элементы
смеси) или прямо обособлены друга от друга или
оказываются обособленными после снятия тех
(частей), которые лежат перед ними, но они (мо
гут быть) сложены так, что любая часть приме
шиваемого прилегает к чему-либо, с чем она сме
шивается, таким образом, что невозможно взять
(отдельно) ни лежащих вместе (элементов смеси),
ни сколько-нибудь частей (примешиваемого), но
(лишь самую образовавшуюся) смесь. Ибо, так как
нет наименьшего тела, то всякая часть перемеша
на со всякою, равным образом и целое (пред
ставляет собой такую же смесь).
6.
Гиппократ de nat. horn. 1. Но мне, по крайней
мере, кажется, что такие люди сами себя опровер
гают (самыми) словами, (употребляемыми ими)
в своих рассуждениях4, вследствие (своей) глупо
сти, рассуждение же Мелисса правильно. Гален к
этому месту XV 29 К Итак, во всем этом рассуж
дении он, очевидно, возражает полагающим, что
человек есть только один какой-либо из четырех
элементов, и утверждает, что они ошибаются. И это
не потому, что они ничего не доказывают, но (так
как) их рассуждение было в высшей степени не
1 В § 32 делается возражение против механического
понимания смеси у Мелисса и этому противопоставляется
понятие химической смеси.
2 См. глава 1 § 7.
3 Может быть, как предлагает Г. Дильс в примечании,
«выражениями, противными самому (своему) учению».
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убедительным. А именно, они не дают своего до
казательства, что человек есть какой-либо один из
Четырех элементов, но исправляют учение Мелис
са, который, хотя тоже полагал, что (человек) есть
единое, однако, не (думал, что он) есть какой-либо
один из этих четырех (элементов): воздуха, зем
ли, воды и огня. Кажется, что этот муж был того
мнения, что в основании четырех элементов ле
жит некая общая сущность, не возникшая и не
уничтожимая, которую последователи его назва
ли материей, однако, этого он не был в состоянии
ясно доказать. И вот эту самую сущность он назы
вает всеединым.
7. Аристотель Metaph. А 5.589 b 25 (пер. Розапова-Первова). Итак, этих, как мы сказали, нужно
оставить в стороне при настоящем изыскании, а
двоих из них и подавно, так как они насколько гру
бо рассуждают, именно Ксенофана и Мелисса,
Парменид же, кажется, как бы проницательнее
учит и т. д. (18 А 24)Аристотель phys.A 3-186 а 6. Ведь оба они — и
Мелисс, и Парменид — строят свои умозаключе
ния эристически1, Действительно, они и ложные
посылки принимают, и рассуждения их нелогич
ны. Более грубо (рассуждение) Мелисса и, хотя
оно не заключает в себе недостатка2, однако, вслед
ствие допущения нелепого единого из последне
го вытекают остальные нелепости, что вполне ес
тественно.
8. Аристотель phys. А 6.213 b 12. Итак, Мелисс
доказывает неподвижность всего на основании
1 То есть, они ставят себе целью лишь привести против
ника в затруднительное положение и не заботятся об истин
ности своих аргументов, опровергающих чужие взгляды.
2 В логической связи.
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следующих соображений: ведь, если будет движе
ние, говорит он, то необходимо быть пустоте, пус
тота же не принадлежит (к числу) существующего.
Аристотель de gen. et corr. A 8.325 a 2. А имен
но, некоторые из древних были того мнения, что
сущее должно быть единым и неподвижным. Ибо
пустоты не существует, движение же невозможно,
если нет отдельного пустого (пространства). С
другой стороны, не существует многих (вещей),
если нет того, что могло бы их разделять. Нет ни
какого различия между мнением, что вселенная —
не сплошное (целое), но может бьггь разделена (на
части), и утверждением, что она множественна, не
едина и пуста. А именно, если (вселенная) повсю
ду делима, то вовсе нет единого, так что вселенная
(будет уже) и не множественной, но пустотой.
Если же она в одном месте делима, в другом неде
лима, то это похоже на какой-то продукт фанта
зии. Ибо до каких пор и вследствие чего одна часть
находится в таком состоянии (неделимости) и
есть (сплошное) полное, другая же разделена на,
части? Далее, подобным же образом они говорят,
что не может быть движения. На основании вот
этих рассуждений некоторые, оставив без внима
ния ощущение и отнесшись к нему с (полным)
пренебрежением, так как, по их мнению, должно
следовать (только) разуму, утверждают, что все
едино, неподвижно и беспредельно. Ибо предел
граничил бы с пустотой. Срв. 18 А 259-Цицерон Ac. I I 37,118. Мелисс: сущее беспре
дельно и неизменно, оно всегда было и будет.
Аэций 111,3 (см. стр. 29)-1■3• 14 (D. 285)- Мелисс,
сын Ифагена, милетец (sic!), был другом его (Пар
менида), переданное же (ему последним) учение он
не сохранил в чистом виде. А именно, он утверж
дал, что мир беспределен, между тем как те при-
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знавали мир ограниченным. 1, 6 (D. 328). Диоген
и Мелисс: вселенная беспредельна, мир же огра
ничен. 11,4,11 см. стр. 2910. Аристотель Soph. el. 5- 167 b 13■ Например,
рассуждение Мелисса о бесконечности вселен
ной, имеющее своими посылками, (во-первых),
что вселенная не возникла (ибо из не сущего ни
чего не могло возникнуть), (во-вторых) же, что
возникшее возникло из (своего) начала. Итак, если
вселенная не возникла, то она не имеет начала, так
что она бесконечна. Однако такое заключение не
является (логически) необходимым. Ибо если все
возникшее имеет начало, то это еще не значит, что,
если что-нибудь имеет начало, то оно возникло. 6.
168 b 35■ Подобно тому как в рассуждении Мелис
са, он принимает, что одно и то же — возникнуть
и иметь начало, или становиться равными и
достигать одной и той же величины1. А именно, он
полагает, что (все), имеющее начало, возникло, ду
мая, что и то и другое — и возникшее и ограничен
ное — тождественны вследствие того, что имеют
начало.
11.Аристотель phys.A2.185 а 32. Мелисс же го
ворит, что сущее беспредельно. В самом деле, су
щее есть нечто, имеющее величину... Ибо понятие
беспредельного относится к категории количе
ства, а не сущности или качества. Срв. Metaph. А 5985 b 18 (1 1 А 30). Phys. Г 6.207 а 9 (18 А 37).
12. Эпифаний adv. haer. 1112,12 (D. 590). Мелисс
Самосский, сын Ифагена, говорил, что вселенная
едина по роду, в природе же нет ничего постоян1 Аристотель указывает здесь, что понятие «иметь на
чало» шире понятия «возникнуть» (т. е. иметь начало во вре
мени), подобно тому как понятие «равный» шире, чем «рав
ный по величине».
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ного, но все в возможности подвержено гибели.
Аэций 1 24,1 (см. стр. 28).
13-Аэций 1 7,27 (D. 303). Мелисс и Зенон: всеединое (есть бог) и только (это) единое вечно и
беспредельно.
Омтпиодор de arte sacra p. 81,3 ed. Ruelle. Итак,
Мелисс полагал, что божество есть единое непод
вижное и беспредельное начало всего существу
ющего.
14■ Филодем Rhet. Fr. inc.3, 7■Парменид и Мелисс
говорили, что все едино, также вследствие того,
что ощущения (они считали) ложными.
Аристокл у Евсевия P. Е. XIV 17,7. В самом деле,
Мелисс, желая показать, почему и из того, что яв
ляется (нам) во время (акта) зрения, ничего в дей
ствительности нет, доказывает это посредством
самих явлений1. По крайней мере, он говорит
( цит. 20 В 8,2.3). Когда он говорит это и многое
другое в том же роде, весьма естественно было бы
задать ему вопрос: «Итак, разве не ощущением уз
нал ты то, что теперь тепло и затем становится
холодно?» Подобным же образом (можно спро
сить его) и об остальном. Ибо то, что он сказал,
вовсе не могло бы быть открыто иначе, как отри
цанием и опровержением ощущений посред
ством величайшего доверия к ним2. Срв. Аэций N
9,1 (18 А 49).

1 Т. е. недействительность ощущений Мелисс доказы
вает на основании показаний самих ощущений (а не исходя
из разумных соображений).
2 Аристокл отмечает эристический характер аргумента
ции Мелисса. Последний отрицает значимость чувственно
го восприятия именно потому, что абсолютно доверяет им.
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В. Ф

рагм енты

«О природе, или о сущем» Мелисса
1. Симплиций phys. 162,24• Также Мелисс, вос
пользовавшись этой общей аксиомой, дал доказа
тельство, что сущее не возникло. Он пишет следу
ющим образом: «То, что было, было всегда и будет
вечно. Ибо, если оно возникло, то до своего воз
никновения оно должно было вовсе не существо
вать. Если же, в самом деле, ничего не было, то ни
коим образом не могло что-нибудь возникнуть из
ничего».
Тот же фр. в пер. Т. Гомперца: «То, что существу
ет, существовало от века и вечно будет существо
вать. Ибо если б оно возникло, оно неизбежно
должно было бы, прежде чем возникло, быть ни
чем. Если же оно когда-то было ничто, то следует
сказать, что из ничего никогда не может возник
нуть нечто».
2. Симплиций phys. 29,22.109,20. «Так как, сле
довательно, оно не возникло, но существует, все
гда существовало и всегда будет существовать, то
оно не имеет ни начала, ни конца, но беспредель
но1. Ведь если бы оно возникло, то оно имело бы
начало (ибо, будучи возникшим, оно должно было
бы когда-либо начаться) и конец (ибо, будучи воз
никшим, оно должно было бы когда-нибудь кон
читься). Но так как оно не началось и не кончи
лось, но было всегда и всегда будет, то оно не имеет
1 «Беспредельно» как во временном, так и в простран
ственном смысле (подобным же образом должно понимать
значение слов «начало» и «конец» в этом фрагменте).
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ни начала, ни конца. Ибо невозможно всегда суще
ствовать тому; что не все (целиком)1существует.
3. --------- Ю9,29- Подобно тому как он говорит,
что «когда-либо возникшее» (В 2) ограничено по
своей сущности, точно также он говорит, что веч
но сущее беспредельно по своей сущности. Это он
ясно высказал в следующих словах: «Но подобно
тому, как оно существует вечно, так и по величине
оно всегда должно быть бесконечным». Величина
же, говорит он, есть неделимое (срв. В 10).
4 . --------- 110, 2 (после В 9). Он приравнял по
сущности беспредельное к вечному, сказав: «Нич
то из того, что имеет начало и конец, ни вечно, ни
беспредельно», так что не имеющее (их) есть бес
предельное.
5. ----------- 110,5 (после В 4). Из беспредельно
сти же (сущего) он вывел (его) единство на осно
вании следующего: «Если бы оно не было единым,
тесно граничило бы с другим». Этому (рассужде
нию) Эвдем ставит в вину то, что оно выражено
неопределенно, а именно, он пишет следующим
образом: «Положим, уже дано согласие на то, что
сущее беспредельно, почему же оно вместе с тем
(должно быть) едино? Ведь, конечно, не потому,
что, если бы их (сущих) было много, они некото
рым образом граничили бы друг с другом. В самом
деле, прошедшее время, по-видимому, бесконеч
но, хотя оно и граничит с настоящим. Итак, мно
гие (сущие), пожалуй, не могли бь! быть беспредель
ными со всех сторон, но (быть бесконечными) с
одной из двух сторон, кажется, они могли бы. Итак,
(ему) должно было точно выяснить, каким обра
1 Можно также перевести: «тому, что не существует в
полном смысле слова», или «тому, что не заключает в себе
всего».
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зом они не могли бы быть бесконечными, если бы
их было много».
6. ---- de caelo 557,14■ Ибо между тем как с оче
видностью кажется, что чувственный (мир) суще
ствует, если бы сущее было единым, (ничего) не
было бы другого, кроме него. Мелисс говорит:
«Ведь если бы оно (беспредельное) существовало,
оно было бы единым. Ибо если бы существовали
две (вещи), то они не могли бы быть бесконечны
ми, но имели бы границы в отношении друга дру
га», Парменид же говорит (цит. В 8,4)То же в пер. В. Нестле: «Если оно безгранично, то
оно едино. Ибо если бы оно состояло из двух вещей,
то последние не могли бы быть безграничными, но
должны были бы ограничивать друга друга».
7. -----phys 111,18. Итак, Мелисс говорит, следу
ющим образом заканчивая ранее сказанное (им), (а
именно) прибавляя следующее (рассуждение) о дви
жении: «(1) И вот таким образом оно вечно, беспре
дельно, едино и совершенно однородно. (2) И оно
не может ни уничтожиться, ни увеличиваться1, ни
переустраиваться2, оно не страдает и не печалится.
В самом деле, если бы оно подвергалось чемулибо из упомянутого, то оно более не было бы еди
1 Г. Церетели неточно-, «ни увеличиться». См. примечаниеДильса.
2 В этом фрагменте мы встречаемся с термином
<-цехо^оац£1спхх1». М. Мандес (стр. 290) придает большое значе
ние употреблению этого термина и усматривает в седьмом
фрагменте защиту элейского учения главным образом против
атомизма (Левкиппа), а также против Эмпедокла и Анаксагора.
Здесь полемика против принципа
цешхосщУушд — образо
вания новых миров из данных неизменившихся элементов.
Мелисс аргументирует: некоторый космос, т. е. некоторый
порядок в некотором расположении элементов, есть сущее;
как таковое, оно не может исчезнуть; новый порядок есть не
сущее и, как таковое, он не может возникнуть.
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ным. Ведь если сущее изменяется, то безусловно,
оно не (пребывает совершенно) однородным1, но
ранее существовавшее погибает, не бывшее же
возникает. Итак, если бы оно хотя бы на один во
лос изменилось в течение десяти тысяч лет, то оно
все (целиком) уничтожилось бы в течение всего
времени2. (3) Но также невозможно и переустраивание его. Ибо прежнее устройство не погибает
и (ранее) не бывшее не возникает. Так как ничто
ни прибавляется, ни уничтожается, ни изменяет
ся, то каким образом (что-либо) переустроивше
еся могло бы находиться (в числе) существующих
(вещей)?3Ведь если бы что-нибудь стало иным, то
тем самым совершилось бы его переустройство.
(4) Равным образом оно не страдает, ибо, испы
тывая страдание, оно не обладало бы полнотой су
ществования: вещь, испытывающая страдание, не
могла бы существовать вечно, (больной предмет)
не обладает такой силой, как здоровый. И однород
ным оно (уже) не было бы, если бы страдало. Ибо
страдать оно могло бы (только в том случае), если
бы что-нибудь (у него) отнялось или (к нему) при
бавилось, и, (следовательно), оно (уже) более не
было бы однородным. (5 ) Здоровое же не может
заболеть. Ибо (в этом случае) погибло бы здоро
вое и сущее, и возникло бы не бывшее (больное).
(6) И относительно чувства печали (имеет силу)
то же самое рассуждение, какое (применимо) к
страданию. (7) Пустоты нет вовсе. Ибо пустота —
1 «Если оно изменяется, оно по необходимости не мо
жет пребывать одинаково сущим» (кн. С. Трубецкой).
2 «Если бы вселенная за тысячи лет изменилась хоть на
один волосок, она погибла бы в совокупности времени» (Г.
Церетели).
3 «Каким образом что-либо из существующего может
выйти из мирового порядка?» (Г. Церетели).
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ничто. Итак, То, что есть ничто, существовать не
может. Равным образом нет движения. Ибо (суще
му) некуда отойти, но (все) полно. В самом деле, если
бы существовала пустота, то (сущее) отступало бы в
пустое (пространство). Но раз пустоты нет, ему не
куда отойти. (8) Также не может быть ни плотного,
ни редкого, ибо редкое не может быть наполненным
в одинаковой степени с плотным, но редким, разу
меется, бывает то, что заключает в себе больше пус
тоты, нежели плотное. (9) Должно же принять сле
дующее различие между полным и неполным: если
что-нибудь дает место (в себе другому) или прини
мает в себя (другое), то оно не полно; если же (чтонибудь) не дает места (в себе другому) и не прини
мает (его) в себя, то оно полно. (10) Итак, если нет
пустоты, то (сущее) должно быть полным. Следова
тельно, если оно полно, то движения нет.
8.
Симплиций de caelo558,19 (Срв. А 14)- А имен
но, сказав о сущем, что оно — единое, не возник
шее, неподвижное и не разделенное никакой пус
тотой, но (целиком) все наполненное собой,
Мелисс прибавляет: (1 ) Это рассуждение есть важ
нейшее доказательство того, что существует толь
ко единое. Но и следующие доказательства1(убеж
дают в том же). (2 ) Ведь если бы существовало
много (вещей), то они должны бы были быть имен
но такими, каким, согласно моей характеристике,
оказывается единое сущее2. Ибо, если (действи
тельно) существует земля, вода, воздух, огонь, же
лезо, золото, если (в самом деле) одно живо, дру
1 «Пункты» (Г. Дильс).
2 Здесь Мелисс, по мнению кн. С. Трубецкого (стр. 115
«Истории»), предвосхищает учение атомистов или указы
вает на него, так как атомисты приписывали атомам свой
ства сущего Парменида (вечность, неизменность, полноту,
непроницаемость, неделихмость).
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гое мертво, если (во истину) существует черное,
белое и все остальное, что люди признают под
линно существующим, итак, если (все) это (в са
мом деле) существует, и мы правильно видим и
слышим, (в таком случае) каждая (из упомянутых
вещей) должна быть именно такой, какой она нам
показалась при первом знакомстве с ней, (то есть,
она не должна) ни изменяться, ни становиться
иной (вещью), но каждая вещь всегда должна быть
именно такой, какой она есть. Но вот мы утверждаем,
что правильно видим, слышим и познаем (3) Одна
ко, нам кажется, что теплое становится холодным,
холодное теплым, твердое мягким, мягкое твер
дым, живое умирает и возникает из неживого, что
все это изменяется и что то, что было, и то, что те
перь есть, вовсе не похожи (друг на друга), но
(даже) железо, несмотря на свою твердость, сти
рается от соприкосновения с пальцем, постепен
но исчезая1, и (точно также) золото, камень и все
остальное, что считается твердым, (а с другой сто
роны) из воды образуется земля и камень. Отсюда
следует, что (истинно) сущего мы не видим и не
познаем. ( 4) Итак, это одно с другим не согласует
ся2. В самом деле, несмотря на утверждение, что
1 «Само твердое железо стирается на пальце, который
оно окружает в виде перстня, а также и золото, и драгоцен
ные камни, и все, что мы считаем самымтвердым» (Т. Гомперц).
«Что железо, хоть и твердо на ощупь, убывает под влиянием
ржавчины, что выветриваются и золото, и камень, и все другие,
по-видимому, твердые тела» (Щеретели). «Железо, будучи
твердым, стирается пальцем, исчезая постепенно» (кн. С Тру
бецкой) .«Железо., стирается пальцем, словно течет» (Ф. Керн).
Г. Церетели следует коньекгуре Целлера: ш ' ioCpemv. Мы пред
почитаем конъектуру Bergk’a и J. Bumet’a: opovpecov.
2 Т. е. последнее утверждение противоречит ранее выс
казанному положению, будто мы правильно видим, слышим
и познаем.
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существует много (вещей), которые вечны и име
ют постоянные формы, нам кажется, что все изме
няется и становится иным, на основании отдель
ных зрительных восприятий.
(5)
Итак, очевидно, что наше зрение обманчи
во и что (нам) ошибочно кажется, будто тех (ве
щей) много. Ибо если бы они воистину существо
вали, они не изменялись бы, но каждая (вещь)
оставалась бы именно такой, какой она казалась
(при первом знакомстве с ней). В самом деле, нет
ничего сильнее истинно сущего1. (6) Если же (су
щее изменилось, то (значит) бывшее погибло, не
бывшее же возникло. Итак, (мы получаем следую
щий результат): Если бы существовало много (ве
щей), то они должны бы были быть именно таки
ми, каково единое.
9- Симплицийphys. 109,34 (после В 10). К именно,
в следующих словах (Мелисс) обнаружил, что сущее
он считает бестелесным: «Итак, если оно существу
ет, оно должно бьггь единым. Если же оно едино, то
оно не должно иметь тела Если бы у него была тол
щина, оно имело бы части и уже не было бы единым».
То же в пер. Г. Церетели. «Если бытие существу
ет, оно должно быть единым; но, будучи единым,
оно не должно иметь телесной оболочки, ибо, если
бы оно было плотно, оно заключало бы в себе час
тицы и не было бы единым».
10.---------- 109,32 (после В 3)- Он говорит, что
величина неделима. А именно, он (Мелисс) сам даёт
(следующее) доказательство неделимости сущего.
«Ведь если сущее разделено (на части), говорит он,
то оно движется. Если же оно движется, то оно не
1 «Ибо нет ничего сильнее подлинной истины» (Г. Дильс).
«Ибо ничто не превозмогает истинно сущего» (кн. С Трубецкой).
«Ибо нет ничего крепче подлинной реальности» (Дж. Бернет).
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может существовать». А величиной он называет
самую высоту субстанции.
То же в пер. Г Церетели: «Раз бытие делимо —
оно движется, но то, что движется, не может со
ставлять одного целого».
Перифраз фрагментов 1. 2. 6. 71Симплшщй
phys. 103,13- Теперь рассмотримте учение Мелис
са, на которое он прежде всего отвечает (Аристо
тель phys. АЗ- 186 а 4)- А именно, воспользовав
шись аксиомами физиков о возникновении и
уничтожении, Мелисс следующим образом начи
нает свое сочинение:«(1 ) Если ничего нет, то мож
но ли говорить об этом что-либо, как о чем-то су
ществующем?2 Если же что-нибудь существует, то
оно или возникшее или вечно сущее. А если оно
возникшее, то (оно возникло) или из сущего или
из несущего. Однако, ничто (ни какое-либо другое
бытие, ни тем более подлинно сущее) не может
возникнуть ни из небытия, ни из бытия. Ибо в пос
леднем случае оно (уже) существовало бы и не воз
никало. Итак, сущее не возникает. Следовательно,
оно — вечно сущее. И не уничтожится сущее (ни
когда). Ибо бытие не может переходить ни в не
бытие (ведь с этим согласны и физики), ни в бы
тие. А именно, в последнем-то случае оно опять
оставалось бы и не погибло бы. Итак, сущее и не
возникло, и не уничтожится. Следовательно, оно
всегда было и будет».
1 Прежде считали ниже приводимые рассуждения под
линными фрагментами Мелисса (так, еще Таннери в 1887 г.).
A Pabst (De Melissi Samii fragmentis, 1889) полагает, что на са
мом деле это не что иное, как свободный перифраз выше при
веденных фрагментов 1,2,6 и 7, сделанный Симплицием.
2 Только эту первую фразу Дж. Бернет считает подлин
ным фрагментом и признает ее подлинным началом сочи
нения Мелисса. Таково же мнение Т. Гомперца.
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2.
Но так как возникшее имеет начало, то не воз
никшее начала не имеет. Бытие же не возникло.
Следовательно, оно не имеет начала. С другой сто
роны, разрушающееся имеет конец. Если же чтонибудь неразрушимо, то оно конца не имеет. Итак,
сущее, будучи неразрушимым, не имеет конца. Не
имеющее же ни начала, ни конца есть как раз бес
предельное. Следовательно, сущее беспредельно.
6. Если же оно беспредельно, то оно едино. Ибо
если бы их было два, то они не могли бы быть бес
предельными, но граничили бы друг с другом. Су
щее же беспредельно. Поэтому нет многих сущих.
Следовательно, сущее едино.
1 .(1 ) Но однако, если оно едино, то и неподвиж
но. Ибо единое всегда подобно самому себе. (2 )
Подобное же не может ни уничтожиться, ни уве
личиваться, ни переустраиваться, оно не страда
ет и не печалится. Ибо если бы оно подвергалось
чему-либо из упомянутого, то оно не было бы еди
ным. И в самом деле, двигающееся каким бы то ни
было образом переходит из чего-либо во что-ни
будь другое. Но, кроме бытия, ничего другого нет.
Итак, оно не будет двигаться.
(7 )
И другим способом (можно это доказать).
Вовсе нет пустоты в сущем. Ибо пустота — ничто.
Итак, то, что есть ничто, существовать не может.
Следовательно, сущее не движется. Ведь ему неку
да отойти, раз пустоты не существует. (8) Но и
сжаться в себе ему невозможно1. Ибо в таком слу
чае оно было бы реже и плотнее самого себя. А это
невозможно. Ведь редкое не может быть напол
ненным в одинаковой степени с плотным, но ред
ким, разумеется, становится заключающее в себе
1 «Равным образом бытие не может сконцентрировать
ся в самом себе» (Г. Церетели).
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больше пустоты, чем плотное. Пустоты же нет. Пол
но ли сущее или нет, об этом должно'' судить по
тому, (может) ли оно принимать что-либо другое
в себя или нет. А именно, если оно не принимает в
себя (ничего другого), то оно полно. Если же оно в
состоянии принимать что-либо в себя, то непол
но. Итак если пустоты нет, то оно обязательно дол
жно быть полным. Если же оно таково, то оно не
движется, (и это) не потому, что нельзя двигаться
через наполненное (пространство), как мы утвер
ждаем относительно тел, но потому что все бытие
не может подвинуться ни в бытие (ибо кроме него
нет ничего), ни в небытие. Ведь небытия нет».
Итак, можно ограничиться этими (извлечениями)
из рассуждений Мелисса, как относящимися к Арис
тотелевскому возражению. Предположения же его,
вкратце говоря, следующие: «Бытие не возникло. То,
что не возникло, начала не имеет, так как возникшее
имеет начало. Не имеющее начала беспредельно.
Второго беспредельного наряду с первым быть не
может, но (беспредельное может быть только) еди
ным. Единое же беспредельное неподвижно».

Подложные фрагменты
11. Палефат de incredib. P. 22,1 Festa. Я, по край
ней мере, всегда хвалю писателей Мелисса и Ламиска Самосского (пифагорейца, см. Диоген 1111
22), говоривших вначале: «То, что возникло, суще
ствует и теперь будет существовать»1.
12. Греческо-сирийские философские изречения
о душе, перев. Ryssel'eM. (Rhein. Mus. 51, 539 п. 31):
Мелисс сказал: «Меня весьма возмущает та бес1 Совершенно вздорная цитата. Kranz предлагает чи
тать: «То, что возникло, существует теперь и будет существо
вать всегда».
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плодная работа, над которой без отдыха трудятся
до устали живущие (на земле): (возмущают меня
их) ночные поездки и тягостные путешествия, во
время которых им приходится ехать даже по бур
ным волнам моря и, находясь среди них, висеть
между смертью и жизнью, и долгое время жить на
чужбине, вдали от своих жилищ, — (и все эт о)
только для получения (материальных) выгод, от
носительно которых они (даже) не знают, кто
наследует их после их смерти. Не хотят они при
обретать прекрасных сокровищ мудрости, которых
они (никогда не лишатся, так как эти сокровища не
только оставляются ими друзьям в наследство, но
в то же время вместе с ними самими спускаются в
подземный мир и ими не утрачиваются. И об этом
свидетельствуют рассудительные, говоря: «Умер
такой-то мудрец, но не мудрость его».

21. ЭМПЕДОКЛ
Эмпедокл, сын Метона, из Агригента1 в Сици
лии — философ, политический деятель, поэт, ора
тор, врач, инженер, жрец и чудотворец. Вследствие
преобладания в нем практических интересов, отра
зившихся и на характере его философии, А Деринг
называет его античным Бэконом Веруламским.
«Эмпедокл не только ожидает от философии
ответа на запросы ума, но и ищет в ней общего
руководства для жизни как внутренней, так и
внешней» (Г. Якубадис)2. Философия, по мнению
1 Нынешний Джирдженти.
2 Г. Якубанис. Эмпедокл, стр. 51.0 задачах философии у
Эмпедокла см. там же стр. 53.
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Эмпедокла, должна дать власть над природой и
личное счастье. В лице Эмпедокла мы встречаем
редкое соединение разительных противополож
ностей (Ренан называет его смесью Ньютона и
Калиостро)1. Годы рождения и смерти Эмпедокла
неизвестны (по Э. Целлеру 492—432; по Г. Дильсу
и П. Таннери 484—424; Дж. Бернет относит его
рождение предположительно к490 г.; отметим еще
мнение Унгера2, по которому Эмпедокл родился в
520 г. и исчез с агригентинского горизонта в 461 г.,
сочинение же его вышло раньше 472г.). Акме Эм
педокла, по Аполлодору, приходится на 84 олимпи
аду (444 г., дата основания города Фурий). Проис
ходил Эмпедокл из богатого рода; дед его, носивший
также имя Эмпедокла, пользовался известностью,
как победитель в конном состязании на олимпий
ских играх в 71 ол. (496); внук философа, тоже но
сивший имя Эмпедокла, был, вероятно, автором
трагедий, которые приписывали впоследствии
его деду Философ Эмпедокл играл значительную
роль в политической жизни своей родины, кото
рая около того времени возвысилась до степени
первоклассной державы. Эмпедокл выступил в
качестве вождя демократической партии. Отме
тим его широкую благотворительность, которая
носила своеобразную форму: он наделял прида
ным бесприданниц-девушек своего города. Арис
тотель (см. А 1 § 63) рисует его, как человека неза
висимого и чуждого желания властвовать, и при
этом упоминает, что Эмпедокл отказался от пред
ложенной ему царской власти. Однако отказ Эм
педокла от царской власти лучше всего объясня
1 Renan. M e l a n g e s d’histoire et de voyages, стр. 104.
2 F. G. Under. Die Zeitverhaltnisse des Anaxagoras und
Empedocles, Philologus,IVSupplementband, 1880, crp. 550.
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ется его честолюбием. «Отвергнутый венец сам по
себе является уже не малой причиной славы... Че
столюбие великого гордеца жаждало большего,
чем все царские престолы» (Т. Гомперц, стр. 199)Защищая идею всеобщего равенства всей силой
своего пышного красноречия, подвергая смерт
ной казни по малейшим поводам подозреваемых
в сочувствии царской власти (см. А 1 § 64) и даже
выступая против чествования памяти выдающихся
по своим заслугам граждан (не останавливаясь
перед злой насмешкой над ними, см. А 1 § 65), эта
богатая противоречиями натура требовала себе
чуть не божественного почитания. «Несмотря на
свои демократические принципы, Эмпедокл дер
жал себя гордо и с презрением относился к тол
пе» (Э. Радлов). Нападая на роскошную жизнь дру
гих (см. А 1 § 63), Эмпедокл сам ходил в роскошном
пурпуровом одеянии с золотой повязкой на голо
ве и носил медную обувь. Он приписывал себе
силу творить чудеса (В 111): воскрешать мертвых,
удалять старость, исцелять все болезни, укрощать
ветры, вызывать урожай плодов. Особенно силь
ное впечатление на его современников произвел
случай возвращения им к жизни мнимоумершей
агригентинки Панфеи (этот случай описал Гераклид Понтийский, сделав из него целый роман). Эм
педоклу приписывали спасение страны от вред
ного действия пассатных ветров, за что он получил
прозвище «укротителя ветров» (А 1 § 60), и спасе
ние города Селинунта от моровой язвы (А 1 § 70),
а также ему обязан его родной город здоровым
климатом, так как им был пробит проход в скале,
открывший доступ освежающим северным вет
рам. После всего сказанного неудивительно, если
своим современникам, как и самому себе, он ка
зался не простым человеком, а божественным
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сверхъестественным существом. Об его смерти
ходило много легендарных рассказов столь же
противоречивых, как и сама его личность, в уме и
характере которой «чистое золото подлинных да
рований и заслуг так странно перемешалось с ми
шурой пустого тщеславия» (Т. Гомперц, стр. 200)1.
Феофраст сообщает (А 1 § 55), что Эмпедокл
«был поклонником Парменида и подражал после
днему в своих сочинениях»; по свидетельству Алкидама (А 1 § 56), Эмпедокл слушал Парменида
одновременно с Зеноном. И действительно, фило
софия Эмпедокла в основной своей части пред
ставляет собой не что иное, как решение задачи,
поставленной поэмой Парменида. Последняя со
стояла из двух непримиренных частей: Истины и
Мнения, из которых первая принципиально отка
зывалась дать объяснение явлениям эмпиричес
кого мира. Если Зенон явился верным учеником
Парменидовой «Истины», то Эмпедокл стал горя
чим последователем его «Мнения»2. В самом деле,
из всех предшествовавших Эмпедоклу учений
наиболее родственно ему «Мнение» Парменида.
1 Разные версии о смерти Эмпедокла см. ниже у Диоге
на Лаэрция. Тщательный критический анализ биографичес
ких свидетельств об Эмпедокле дает J. Bidez. La biographie
d’Empedocle 1894. Попытку понять философию Эмпедокла
из его личности на фоне общекультурного состояния эпо
хи представляет собой работа Г. Якубаниса. Эмпедокл фи
лософ, врач и чародей, 1906.
2 Против «Истины» Парменида Эмпедокл выступает во
имя опытного знания. Совершенное знание Эмпедокл счи
тает недостижимым вследствие неизбежной для каждого
человека неполноты знания, что обусловлено краткостью
человеческойжизни, ограниченностью телесной организа
ции и моральным несовершенством. Метод, предлагаемый
Эмпедоклом, — не пренебрегать ни одним из возможных
источников познания (см. В 4).
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Достаточно вспомнить, что там впервые деятель
ная причина (богиня любви) отделена от матери
альной, причем последняя признается состоящей
из несводимых друг на друга элементов (огонь и
мрак), которые лишь соединяются между собой,
но не переходят друг в друга1.
Возможно, что сходство содержания поэмы
Эмпедокла с «Мнением» Парменида было еще бо
лее значительным, но малочисленность дошедших
до нас отрывков второй части поэмы Парменида
не позволяет установить это. Понятие реальности
Эмпедокл заимствует из Парменидовой «Истины».
Нет возникновения и исчезновения сущего, учит
Эмпедокл, нет и пустоты. Сущее качественно и ко
личественно всегда неизменно. Но оно множе
ственно. Весь мировой процесс представляет со
бой лишь смешение и разъединение качественно
и количественно постоянных элементов (при
этом Эмпедокл полагает, что все элементы имеют
ся во вселенной в равном количестве). Основной
дуализм в философии Эмпедокла образуют мате
риальные элементы и деятельные силы. Но этот
дуализм является у Эмпедокла невыдержанным и
полным противоречий, поскольку он, с одной сто
роны, и деятельные силы мг слит протяженными
и материальными, с другой же стороны, матери
альные элементы считает лживыми, ощущающи
ми божественными существами (о божеских име
нах, которые Эмпедокл давал элементам, см. А 33).
Элементам самим по себе присуща и особая дви
гательная сила, отличная от специальных деятельных
сил — Любви и Ненависти2.Отделив деятельную при
чину от материальной (хотя и несовершенно), Эм
1 Совпадения в отдельных частностях мы укажем ниже.
2 П. Таннери, стр. 201.
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педокл вводит затем дуалистическую точку зрения
в каждую из них. Деятельная причина, по его уче
нию, слагается из двух противоположно действу
ющих сил. Одну из них Эмпедокл называет Любо
вью, Дружбой, Приязнью, Гармонией, Афродитой,
Кипридой, Веселием, Милостью ( ФШа, Ф^д-сщд,
Егору!,%‘ Appovla, AfpoSirq, Kvnpiq, rrjvo o vvp Xapiq) и дает
ей эпитеты: «липкая» (axeSvvrj), «достопочтенная»
(vepepw m g), «безукоризненная» (ареррцф и «с нежны
ми чувствами» ( rpncxppcov)-, другую же он именует Враж
дою, Ненавистью, Войной, Аресом (N eix oq К&юд, Afjpiq
Арпф и называет ее «кровавой» ( aipameucra), «неис
товствующей» (pa ivop evov) и «гибельной» ( ovkdpevov).
Эти начала Эмпедокл заимствовал у своих пред
шественников. «Любовь, как вселенский фактор,
выступает уже у Гезиода, а затем в образе, мироправящей богини, у Парменида. Сюда же, по-ви
димому, нужно отнести и гармонию пифагорей
цев. Концепция Раздора, Вражды, как принципа
космогонического, ведет свое начало от Анакси
мандра. Но наиболее решительно должен был по
влиять на Эмпедокла в этом смысле Гераклит» (Г.
Якубанис, стр. 56). Функции Любви и Вражды у
Эмпедокла разграничены неясно (см. А 37). Эта
неясность дает повод Кинкелю считать функции
Любви и Вражды почти тождественными: Когда
Любовь соединяет воедино однородные части,
Вражда разъединяет неоднородные; когда Любовь
соединяет разнородные части, Вражда разъединя
ет однородные. Но ведь всякое соединение явля
ется с другой стороны разъединением и обратно.
В результате получаем, что всякое действие есть
в равной степени дело Любви и Вражды, действу
ющих всегда согласно (а не противоположных по
своим стремлениям). С этим мнением Кинкеля
можно сопоставить взгляд Целлера: «Аристотель
19 Зак. 2930
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справедливо говорит, что соединения и разъеди
нения нельзя отделить, так как всякое новое со
единение веществ есть разъединение прежних, и
всякое разъединение их есть введение их в новое
соединение; но что Эмпедокл этого еще не заме
чает и что Любовь у него рассматривается исклю
чительно как причина соединения и Ненависть —
как причина разделения, это несомненно». Пони
мание Целлера-Кинкеля несостоятельно (об этом
мы скажем ниже), но поучительно, как образчик
тех недоразумений, которые порождает своей не
ясностью система Эмпедокла. Как мы сказали,
Любовь и Вражда у Эмпедокла материальны и, как
таковые, смешиваются с элементами и друг с дру
гом. Количественно они равны между собой; коли
чество каждой из них равно количеству одного эле
мента, так что вся мировая масса состоит из шести
качественно различных и количественно равных
веществ. Что касается материальной причины, то
в ней Эмпедокл усматривает противоположность
между огнем и прочими элементами (см. А 36 и
37). Всего же он принимает четыре качественно
различных неизменных элемента: огонь, воздух,
воду и землю. Понятие элемента впервые по
является у Парменида в его «Мнении», затем еще
определеннее выступает оно у Эмпедокла (самое
же слово «элемент» — amixeiov впервые ввел Пла
тон; у Парменида элементы называются «форма
ми» — цоркрац а у Эмпедокла «корнями» всех вещей
« mxvmv р1£ацаха», В 6). Теория четырех элементов
благодаря Эмпедоклу становится господствующей
в древности (этому успеху ее значительно способ
ствовал тот благоприятный прием, который она
встретила в греческой медицинской науке). Иног
да считают Эмпедокла основателем этой теории.
Так, П. Таннери (стр. 290) пишет: «Эмпедокл не
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нашел возможным объяснить из одного телесно
го элемента все бесконечное разнообразие явле
ний, как пытались сделать это древние физиоло
ги. Но, вместо того, чтобы выводить бесконечное
разнообразие явлений из бесконечного числа на
чал, он удовольствовался выбором четырех несво
димых друг к другу типичных форм — и в этом его
большая оригинальность». Штейнгарт объясняет
допущение четырех элементов влиянием пифа
горейской «четверицы». А Фишер1полагает, что к
принятию четырех элементов побудило Эмпедок
ла, как религиозно-настроенного мыслителя, бла
гоговейное отношение его к бесконечности звез
дного неба, воздушного пространства, земли и
неба. Многие, следуя Аристотелю, считают Эмпедоклову теорию четырех элементов синтезом
первовеществ, открытых предшествовавшими
греческими мыслителями.
Однако, как указал Отто Гильберт2, четыре эле
мента (твердый, жидкий, воздухообразный и тон
чайший) были известны уже древним космологам:
Ферекид полагает четыре элемента в основу сво
ей космогонии, и древним орфическим гимнам
известны четыре элемента. Мы уже встречали их
у Эпихарма. Таким образом, Эмпедокл, заимство
вав у древней традиции теорию четырех первове
ществ, связал ее с тем понятием элемента, которое
он нашел во второй части поэмы Парменида. Уже
поэтому лишь с некоторыми оговорками можно
считать Эмпедокла создателем первой плюралис
тической системы. По мнению Дж Бернета3, Эмпе
1 A Fischer. Die Grundlehren d. vorsokratischen Philosophic
в «Grosse Denker•>, 1911, стр. 51.
2 О. Gilbert. Griechische Religionsphilosophie, 1911, стр. 12.
3 J. Burnet. Early Greek philosophy, II ed., 1908, стр. 263-
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докл первый сделал великое открытие, что атмосфе
рический воздух есть особая телесная субстанция,
которая не совпадает, с одной стороны, с пустым про
странством, с другой, с разреженным туманом, и что
вода не есть жидкий воздух, как думали раньше, но
нечто совершенно отличное от воздуха.
Из данного нами изложения общефилософских
взглядов Эмпедокла явствует эклектический харак
тер его философии, с чем стоит в связи обилие
противоречий у него. Так, у Эмпедокла деятель
ным началом являются то особые силы, отличные от
элементов, то огонь в противоположность прочим
элементам, то огонь и воздух (как мужские божества)
в противоположность земле и воде (женским боже
ствам), то все элементы, как живые существа (гило
зоизм)1. С другой стороны, у Эмпедокла деятельные
силы — Любовь и Вражда являются такими же про
тяженными и материальными веществами, как и эле
менты. Таким образом, отделение деятельной причи
ны от материальной у Эмпедокла крайне сбивчиво и
неясно. Столь же сбивчиво представлено у Эмпедок
ла отношение единства и множественности в мире.
И это также стоит в связи с несамостоятельностью
его мысли, как отметил уже Платон в «Софисте»
(см. А 29). Одни учили, что сущее множественно, го
ворит Платон, элеатская школа дала учение об един
стве сущего, наконец, Гераклит учил, что сущее одно
1 Ошибочно некоторые историки находят у Эмпедок
ла мертвые неподвижные вещества и чисто механическое
понимание мирового процесса. Напротив, по Эмпедоклу,
скорее все следует считать живым, органическим; у него, по
выражению Т. Гомперца «усиленный гилозоизм». Это отра
жается и на его терминологии: так, элементы он называет
«корнями» вещей. Однако, во избежание недоразумений сле
дует отметить, что противоположность механического и
органического им еще не сознается.
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временно и едино и множественно. Эмпедокл же по
своей «мягкости» не решился стать ни на одну из этих
точек зрения — ни на плюралистическую, ни на мо
нистическую, ни на гераклитовскую, стоящую выше
противоположностей монизма и плюрализма Эмпе
докл (говорит Платон) стал учить, что сущее попере
менно бывает то единым, то множественным.
Туже мысль высказывает кн. С. Трубецкой (стр. 121
ц. с.) в следующих словах: «У Парменида путь, веду
щий к единству, и путь, ведущий к множеству, путь
истины и путь лжи, суть два метода познания, два спо
соба отношения человеческого ума к познаваемому
У Эмпедокла путь, ведущий к единству и путь, веду
щий к множеству, суть два мировых процесса». При
няв несводимые друг на друга элементы, Эмпедокл
хотел спасти единство мира и отдельных вещей по
нятием «смеси». Но при этом его, очевидно, вводит в
заблуждение эмпирический образ смеси. Только
этим можно объяснить его утверждение, что «во вре
мя господства Любви все становится единым и об
разует бескачественный Шар (Сфайрос), в котором
более не сохраняется своеобразия ни огня, ни како
го-либо из прочих элементов, так как каждый из них
теряет здесь свой собственный вид» (А 41). Эмпедокл,
по-видимому, думает, что понятие «смеси» уничтожа
ет то противоречие, которое оказывается между до
пущением такого «единого», как его «бескачествен
ный Шар», и теорией множественности неизменных
качественно различных элементов. Критика Мелис
са (см стр. 89 и 93) показала всю несостоятельность
Эмпедоклова понятия «смеси»; она вскрыла, что при
предпосылке неизменных качественно различных
элементов единство мира может быть лишь кажу
щимся, на самом же деле в этом случае мир ни при
каких условиях не будет представлять собой едино
го целого, всегда оставаясь множеством раздроблен
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ных частей, связь между которыми может быть лишь
чисто внешней. Ведь единственное возможное изме
нение во вселенной, допускаемое Эмпедокловой си
стемой, — порядок размещения элементов относи
тельно друг друга. Освободить учение Эмпедокла от
этого заключенного в нем противоречия можно дво
яким путем; или считать его последовательным плю
ралистом, как делают обычно, или вместе с Карсгеном допустить, что элементы и деятельные силы
Эмпедокла суть лишь шесть различных способов об
наружения одного основного начала, или, наконец,
вместе с Риттером и Петерсеном считать элементы
возникшими из первоначальной единой природы. Но
всякое такое исправление системы Эмпедокла по
грешило бы против исторической истины. Мы долж
ны признать наличность противоречий в учениях
Эмпедокла, обусловленную их эклектическим харак
тером Подобного рода противоречия неоднократно
отмечает у Эмпедокла Аристотель (характерной в
этом отношении является, например, теория зрения
Эмпедокла, которая прибегает к двум объяснитель
ным гипотезам — гипотезе исхояодения света из гла
за и гипотезе истечений от видимых вещей, не умея,
однако, согласовать обе эти гипотезы между собой,
(см В 84) Штейнгарт1говорит, что у Эмпедокла не
чего искать систематической философии, так как в
его лице слились воедино философ и поэт2:на его по
1 Статья вAllgem. EncykL Ersch-Gruber, I Sect, 34, стр. 80—90.
2 Так же Карстен: «Tota ejus ratio talis est, ut dubites, utrum
poesi an philosophiae propior sit» (S. Karsten. Empedoclis
Agrigentini carminum reliquiae, 1838, стр. 307). Подобным же
образом Муллах говорит, что изложение учений у Эмпедок
ла таково, что они скорее «furore quodam divino fundere», чем
«meditato rationis judicio proferre», и.считает это причиной
логической неясности его учений (F. Mullachius. Quaestionum
Empedoclearum specimen secundum, 1853, стр. 4).
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эму о природе, независимо от вклада, сделанного ею
в философии, следует смотреть, как на «самый пос
ледний и самый совершенный член в ряду теогоний».
Э.
Радлов1дает философии Эмпедокла следую
щую оценку: «Со времени Гегеля в истории фило
софии установился тот взгляд относительно Эм
педокла, что «его философия не представляет
большого интереса» и что «многого из нее сделать
нельзя». Были, впрочем, и попытки реабилитации
нашего философа (одна из них принадлежит Гладишу2, ставящему Эмпедокла в связь с Египтом);
но они должны быть признаны тщетными. Эмпедоклово учение интересно только как эклектизм,
на котором отразились все направления древней
шего периода греческой философии». В противопо
ложную крайность ударяется Г. Якубанис (стр. 46),
который говорит: «Эмпедокл — автор оригиналь
нейшей философской системы, Эмледокл — сде
лавший ряд замечательных научных открытий,
Эмпедокл — изобретатель риторики — представ
ляет столь яркий тип творческого гения, что гово
рить об его эклектизме можно не с большим пра
вом, чем об эклектизме Платона или Аристотеля.
Знакомясь с той или иной философской систе
мой, он воспринимал из нее то, что особенно по
ражало его ум или воображение, но затем перера
батывал и претворял воспринятые элементы
мощью собственного философского мышления и
вводил их в свое мировоззрение уже как неотъем
лемое достояние своего духа». Однако, уже при
рассмотрении основ натурфилософии Эмпедок
1 Э. Радлов. Эмпедокл. Журн. Мин. Нар. Просвещ., 1889,
апрель, стр. 30—31.
2 «Гладиш называет Эмпедокла «несомненно гениаль
нейшим» из философов доплатоновского периода».
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ла бросается в глаза наличность в ней разнород
ных элементов, не образующих единого органи
ческого целого («учениям Эмпедокла безусловно
недоставало строгого единства» Т. Гомперц). Да и
сам Г. Якубанис вынужден, в конце концов, отри
цать цельность мировоззрения Эмпедокла и при
знать его «типичным представителем переходной
эпохи», полумистиком, полурационалистом, не
решившимся сделать выбор между старым догма
тическим наивно-поэтическим миропониманием
и новым рассудочным направлением, и в заключе
ние говорит: «Мировоззрение Эмпедокла, как и все
его существо, запечатлено своеобразным антитетикальным характером, проникнуто духом посто
янного внутреннего противоположения» (стр. 60).
Вселенную Эмпедокл считает не строго шаро
видной, но имеющей форму яйца. Этот сфероид,
по мнению Эмпедокла, не является абсолютно
однородным и неизменным, как шар Парменида;
напротив, он подвержен постоянному измене
нию, периодически колеблясь между максимумом
возможной однородности и состоянием наиболь
шей разнородности. Элементы, образующие все
ленную, то соединяются Любовью, то разъеди
няются Враждою. В подлинном значении слова
соединения и разъединения элементов в системе
Эмпедокла, конечно, не может быть, так как он от
рицает существование пустоты, которая могла бы
их отделять; если смотреть на вселенную с общей
точки зрения, то в целом элементы всегда пред
ставляют единое сплошное plenum, они всегда
соединены (как тесно граничащие между собой,
непосредственно прилегающие друг к другу) и
всегда разъединены (вследствие своей противо
положности, так как связь их не органическая, но
внешняя: они только «лежат рядом»). Итак, с точки
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зрения вселенной, как целого, у Эмпедокла нет
соединения и разъединения элементов, есть лишь
перемещение элементов, взаимный переход од
них на место других. Деятельность Любви, по Эм
педоклу есть разделение однородного и соедине
ние разнородного (цель ее — из многого делать
единое); деятельность Вражды — разделение раз
нородного и соединение однородного (цель ее —
из единого делать многое1). Но это разграничение
функций Любви и Вражды у него не выдержано
(см. А 37). Элементы делимы до незаметных по ма
лости частей (вероятно, о последних доксография2
сообщает, что Эмпедокл принимал «элементы эле
ментов», которые существовали до образования (!)
четырех элементов). Взаимное расположение эле
ментов во вселенной может изменяться в направ
лении двух крайних состояний:
1) разделенные на мельчайшие части элемен
ты рассеяны равномерно повсюду, и, таким обра
зом, разнородные элементы перемешаны самым
тесным образом, и 2) все части каждого элемента
собраны воедино, так что каждый элемент лежит
отдельно от прочих. Первое состояние, по Эмпе
доклу, представляет собой самую совершенную
смесь, подлинное единство, бескачественный
Сфайрос. Оно осуществляется при полном гос
подстве Любви и совершенном вытеснении из
вселенной Вражды. Второе состояние представля
ет собой безграничное господство в мире Враж
1 Мы выше отметили несостоятельность взгляда Кин
келя, по которому Любовь и Вражда действуют всегда со
гласно. Формула Т. Гомперца, что Любовь соединяет и род
нит разнородное, Вражда же, разрушая это единение,
предоставляет стихиям следовать изначала присущему им
стремлению подобного к подобному, является неполной.
2 См. А 43.
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ды и совершенное устранение из него Любви. С
этим учением у Эмпедокла, по-видимому, связы
валась моральная оценка: противоположность
Любви и Вражды он считал противоположностью
добра и зла (см. А. 39). В круговом (бесконечно
повторяющемся) ходе мирового процесса можно
различить четыре периода.
Первоначальное состояние — абсолютное гос
подство Любви, взаимное смешение всех элемен
тов, причем сама Любовь, как материальное веще
ство, является также одной из составных частей
этой смеси, Вражда же, изгнанная из этого мира
Любви, окружает его со всех сторон. Второй пе
риод — постепенное вторжение Вражды в царство
Любви, период образования отдельных частных
вещей. Третий период — полное отделение эле
ментов друг от друга, вследствие чего уничтожа
ются все частные вещи, период безраздельного
господства Вражды (Любовь же располагается на
периферии мира). Наконец, четвертый период —
вторжение Любви в царство Вражды, новое обра
зование мира частных вещей. Эта, на первый
взгляд, ясная картина периодов мирового процес
са затемняется, если мы рассмотрим Эмпедоклову концепцию «единого», т.е. состояния вселенной
при полном господстве Любви. В самом деле, это
есть период раздробленности элементов (период
существования «элементов элементов») и их наи
большей рассеянности; следовательно, в этом со
стоянии вселенной существуют лишь мельчайшие
разнородные частицы, внутренне не связанные
между собой, так как отношение их друг к другу
ограничивается тем, что они лежат непосред
ственно рядом. Однако, это состояние Эмпедокл
считает совершенной смесью и, в силу какого-то
чудесного свойства «смеси» у него, вселенная дол
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жна в это время представлять собой подлинное
единство и быть абсолютно однородной («сплав
ляться в качественно однородное единство»). По
лучается неожиданный результат: Любовь, функ
цией которой было разделение однородного и
соединение разнородного, выступает в роли пря
мо противоположной. В сущности состоянием
наиболее совершенной смеси Эмпедоклу следо
вало бы признать не полное объединение элемен
тов (т. е. полное разъединение «элементов элемен
тов») и не полное разъединение элементов (т. е.
полное объединение «элементов элементов»), но
те моменты из второго и четвертого периодов,
когда осуществляется абсолютное равновесие
Любви и Вражды и когда происходит наиболее
интенсивное взаимодействие тел.
Мир частных вещей существует во втором и
четвертом периодах (см. А 42). Э. Целлер полага
ет, что мир, в котором мы живем, принадлежит к
четвертому периоду, Дж Бернет доказывает, что он
должен быть отнесен ко второму периоду. Г. Арним
и П. Таннери полагают, что Эмпедокл допускал
лишь один период образования мира. Г Арним1 в
сущности восстановил реконструкцию Брандиса.
В этой реконструкции учения Эмпедокла на счет
деятельности Вражды отнесено образование
больших масс, деятельности же Любви приписы
вается возникновение органических существ.
Сила Вражды образовала нашу неорганическую
природу: небо, землю и т. д. Затем Любовь, стремясь
дать новое смешение веществ, создала организмы.
Противоположностью Сфайроса, по мнению Арнима, могло быть только состояние полного бес
1 Н. V. Arnim. Die Weltperioden bei Empedocles в «Festschrift
Th. Gomperz dargebr.», 1902.
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порядка ( arocTfiia и ата&а). Период безраздельного
господства Вражды не есть состояние покоя, но
самого беспорядочного движения и самой жесто
кой борьбы. Такое состояние наступает непосред
ственно по отделении элементов из Сфайроса.
Наш мир есть период усиления Вражды, но рас
тения и животные в нем суть создания Любви.
Эмпедоклов мировой процесс в целом рисуется
Арниму в следующем виде. Разрушив первоначаль
ный Сфайрос, Вражда вызвала в мире разделение
больших масс, после чего снова начала действо
вать Любовь, которая в борьбе с Враждой создает
сперва несовершенные организмы, затем все бо
лее и более совершенные, пока, наконец, не со
здаст самый совершенный живой организм —
Сфайрос. Полного же разделения Эмпедокл не
принимает вовсе. Равным образом он не призна
ет двойного возникновения живых существ в те
чение одного мирового Цикла.
Развивая свой взгляд, П. Таннери пишет (стр. 292):
«Между периодом увеличения могущества Нена
висти и периодом образования Шара любви нет
соответствия с точки зрения возможности суще
ствования индивидуальных вещей. В первом из
этих периодов космос, мир, подобный нашему,
совершенно невозможен. Точкою отправления
эволюции является однородный Шар. Повсюду,
где побеждает Вражда, происходит разъедине
ние — приведение к первичным элементам. Все,
что еще удерживает любовь, остается однород
ным. Всякая новая комбинация разъединенных
элементов оказывается неустойчивой». Однако
аргументация Таннери недоказательна, так как
она основывается не прямо на источниках, а на
логических следствиях из некоторых положений
Эмпедокла, а мы видели, как ненадежен после
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дний путь у этого богатого противоречиями мыс
лителя1.
Исходным пунктом космогонического разви
тия у Эмпедокла является бескачественный Сфай
рос Любви. В определенное время по роковой не
обходимости вторгается в это царство Любви
Вражда, потрясающая все члены блаженного
бога — Сфайроса и полагающая начало выделе
нию из него отдельных элементов (последние не
рождаются, но выявляются из того единства, в ко
тором они находились). Прежде всего из Сфайроса
Любви выделился воздух, который расположился
вокруг мира. Затем выделился огонь, оттенивший
воздух дальше к периферии мира, вследствие чего
воздух сгустился и образовал кристаллический
свод («как бы остеклел»). Под ним образовались
две гемисферы: одна — из чистого огня, другая —
из воздуха с незначительной примесью огня. Эти
две половины нижнего неба — светлая и темная с
вкрапленными частицами огня представляют со
бой видимое нами дневное и ночное небо. Скоп
ление огня, образовав две разнородных половины
нижнего неба, тем самым нарушило равновесие
неба и вызвало его вращение. Таким образом, при
чиной смены дня и ночи является вращение неба
вследствие отсутствия равновесия между огнен
ной и темной половинами его (А 30). Суточное
вращение неба вначале было более медленным и
постепенно стало ускоряться, так что вначале сут
ки равнялись (А 75) нынешним десяти месяцам,
1 Отметим еще один спорный пункт. Целлер полагает,
- что, хотя Эмпедокл принимал два периода образования,
однако, изобразил в своей поэме только один из них.
Dummler (Akademica, crp. 217) доказывает, что Эмпедоклом
были описаны оба периода. И Т. Гомперц находит, что в по
эме Эмпедокла были две космогонии.
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затем семи месяцам и, постепенно уменьшаясь,
продолжительность их дошла уже до одного дня.
Быстрое вращательное движение неба удержива
ет на месте как небеса, так и землю. Что касается
солнца, то Эмпедокл считал его не источником, но
отражением света. Солнце есть свет огненной ге
мисферы, отраженный землей обратно на огнен
ную гемисферу, вследствие чего по размерам оно
равно земле. П. Таннери (стр. 231) и Дж. Бернет
(стр. 275) дают следующее объяснение этому уче
нию Эмпедокла: недавно было сделано открытие,
что луна светит отраженным светом, а всякая но
вая теория,имеет тенденцию к более широкому
приложению, чем принадлежащее ей в действи
тельности. Учение Эмпедокла о гемисферах
Апельт1сближает с «венцами» Парменида (огнен
ным и темным). «Солнце архетип» — огненный
круг, который окружает воздушный круг, это —
Парменидов «Олимп». Видимое же нами солнце
не существует на самом деле, это только оптичес
кое явление. Луну Эмпедокл считал диском из сгу
стившегося воздуха, не имеющим собственного
света; свет луны есть отражение света солнца (сле
довательно, есть отражение отражения света ог
ненной гемисферы землей). Звезды, по Эмпедок
лу, — огоньки среди эфира. Неподвижные звезды
прикреплены к небесному своду, планеты свобод
но движутся под ним. Солнечное затмение Эмпе
докл правильно объясняет тем, что между солнцем
и землею становится луна. Свет, по учению Эмпе
докла, нуждается во времени для своего распрос
транения, но движение его вследствие своей быс
троты неощутимо для нас. Порядок расположения
1 Е. F. Apelt. Parmenidis et Empedoclis doctrina de mundi
structura, 1856, стр. 10-*-11.
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светил по Эмпедоклу: солнце на периферии мира,
луна на половине (или на одной трети)1расстоя
ния от земли до солнца, звезды и планеты — меж
ду солнцем и луной. Земля неподвижно лежит в
центре мира. Внутренность земли Эмпедокл вме
сте с Парменидом считал огненной. Таким обра
зом, Парменид и Эмпедокл — первые плутонисты,
между тем как Анаксимандр и Ксенофан — первые
нептунисты. Море есть, по выражению Эмпедок
ла, «пот земли», т. е. испарение от нее. Вода выде
лилась последней из элементов; земная атмосфе
ра представляет собой испарение воды.
Эмпедокл дает также объяснения молнии, гро
ма, ветров, смены лета и зимы, образования кам
ней, горячих источников, притяжения железа маг
нитом и т. д. Но наибольший интерес проявляет
Эмпедокл к органическому миру, и его можно счи
тать одним из основателей ботаники и зоологии.
Первые растения возникли из земли путем само
зарождения раньше животных. Эмпедокл объяс
няет рост растений вверх и вниз противоположны
ми естественными стремлениями составляющих
их огня и земли. Растения Эмпедокл считает жи
выми одушевленными существами и приписыва
ет им способность ощущать, желать, чувствовать
удовольствие и страдание и самопроизвольно со
вершать движения; в них он находит соединение
мужского и женского пола, но считает способ их
размножения тождественным с тем способом,
который присущ животным (так, он говорит, что
оливковые деревья несут яйца); наконец, Эмпе
докл приписывает растениям даже ум и знание.
Возникновение и эволюцию животного мира Эм
педокл изображает следующим образом. Сперва
1 См. А 61.
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из земли в разных местах возникли отдельные
части животных: двигались головы без шей, руки
без плеч, глаза без лбов. За первой стадией одно
членных органов последовал период случайного
сочетания этих органов. Последние соединяются
между собой как попало и образуют всевозмож
ные сочетания. Таким образом возникают быки с
человеческими лицами и люди с бычачьими голо
вами, существа двухголовые и двугрудые и всякие
другие чудовища. За периодом чудовищ после
довала эпоха «цельноприродных форм», в кото
рых нет различия полов. Из периода чудовищ со
хранились лишь те сочетания, которые оказались
устойчивыми и жизнеспособными. Наконец, в чет
вертом периоде совершилась дифференциация
полов, и уже новые животные стали возникать не из
элементов, но рождаться от других путем полового
совокупления тех Таким образом, эволюция живот
ного мира состоит из четырех периодов: 1) период
одночленных органов, 2) период чудовищ, 3) пе
риод цельноприродных существ и 4) период по
ловой дифференциации. К четвертому периоду,
по-видимому, следует также приурочить разделе
ние животных на виды по месту их жизни (в воде,
на суше и в воздухе). На половое влечение Эмпе
докл смотрит, как на одно из частных проявлений
космической силы Любви. Здесь Эмпедокл непосле
дователен (как указывает О. Гильберт, стр. 213 Ц- с.),
так как его Любовь должна быть враждебна всяко
му рождению: всякий акт рождения удаляет нас от
конечной гибели всего мирового развития — пол
ного прекращения всякого движения и блаженно
го покоя; чем больше актов рождения, тем больше
деление материи. Космическая сила Любви, явля
ющаяся причиной полового влечения в животном
мире, дает и внешнюю красоту телам, порождает
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любовь в сердцах людей и насаждает мир и согла
сие в общественной жизни.
У Эмпедокла находят идею переживания наи
более приспособленных организмов. Предостав
ляя образование различных видов организмов
слепому случаю, Эмпедокл объясняет целесооб
разное устройство современных организмов вы
живанием наиболее приспособленных Таким об
разом, у Эмпедокла мы находим предвосхищение
учения Дарвина об естественном отборе; но меж
ду тем как Ламарко-Дарвиновская теория считает
основой развития увеличивающуюся дифферен
циацию более простых форм, учение Эмпедокла
видит эту основу в соединении разнородных форм.
Следует также отметить, что понятие целесообраз
ности устройства организмов у Эмпедокла еще не
является вполне сознанным, как указывает Э. Радлов, который по поводу учения Эмпедокла, что «из
бесчисленных случайных сочетаний осталось
только то, что оказалось годным, целесообразным,
что при данных условиях могло продолжать свое
существование», говорит: «Целлер в статье, посвя
щенной греческим предшественникам Дарвина,
отрицает всякую возможность сравнения древне
греческих теорий с новыми на том основании, что,
по свидетельству Аристотеля, целесообразность
организмов была замечена лишь Анаксагором, и
что вопрос о том, можно ли целесообразность
объяснять действием механических причин, был
поставлен лишь самим Аристотелем... Нам кажет
ся, что здесь следует сделать некоторые ограниче
ния. Можно не иметь ясного и отчетливого поня
тия о чем-либо, а лишь смутное чаяние его, и все
же нельзя совершенно отрицать значения этого
неясного чаяния в истории науки; например,
нельзя говорить, что Аристотель знал психологи
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ческий закон об ассоциациях, хотя он говорит о
том, что душа гоняется за представлениями, и ука
зывает даже путь, которому при этом душа следу
ет. Лейбницу приписывают понятие о бессозна
тельном состоянии души и о противоположении
апперцепции перцепционным процессам; между
тем у Монтаня, например, мы находили упомина
ния о бессознательных, едва заметных перцепци
ях и названия апперцепции1. Эти неопределенные
упоминания и служат толчком для выяснения по
нятий. Подобно тому, по всей вероятности, не
определенности в понятии организма у Эмпедок
ла и других послужили Анаксагору для выяснения
понятия телеологии»2.
Эмпедокл предвосхищает также идею сравни
тельной морфологии Гете. Он усматривает един
ство плана в органической природе и проводит
сравнение между животным и растительным цар
ством, как в отношении органов, так и функций
животных и растений (см. В 82).
Эмпедокл дает целый ряд остроумных объясне
ний различных биологических процессов. Мы
дышим, учит он, не только специальными органа
ми дыхания, но также всеми порами кожи. Причи
ной смены вдыхания и выдыхания является движе
ние крови от сердца к поверхности тела и обратно:
а именно, когда кровь удаляется от периферии тела,
в поры кожи проникает воздух; когда кровь возвра
щается, она вытесняет этот воздух. Для объясне
ния этого процесса он прибегает к примеру дей1 Archiv f. Gesch. d. Phil., 1889,3-я тетрадь, заметкаИтелъсона(Э.Р.).
1 Э. Радлов, ц. с., стр.48—48. Сближаютучение Эмпедок
ла с учением Дарвина Ланге (в «Истории материализма»)
Дюммлер и Т. Гомперц; против этого сближения Э. Целлер в
сочинении: «Ueber d. griech. Vorganger Darwins» 1878.
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сгвия клепсидры (см. В 100 и А 74). Питание и рост
Эмпедокл объясняет притяжением подобного по
добным. Для различных частей человеческого тела
он дает своего рода химические формулы: мясо и
кровь = соединение четырех элементов в равных
пропорциях (по весу), кости = 2 части воды + 2 части
земли + 4 части огня, нервы = 1 часть огня + 1 часть
земли + 2 части воды, ногти — те же нервы, охла
дившиеся на поверхности от соприкосновения с
воздухом. Так, различия веществ он сводит к зако
ну смеси элементов, к количественному отношению
элементов в смеси. Особенное внимание уделяет
Эмпедокл вопросам зарождения и эмбриологии.
Зачатйе, по его учению, обусловлено смешением
мужского и женского семени; необходимым усло
вием для зачатия является наличность некоторой
симметрии пор у мужского и женского семени,
отсутствием ее объясняется бесплодие мулов. Пол
зародыша зависит от температуры, в которой он
развивается. В противоположность Пармениду,
Эмпедокл связывает мужское начало с теплотой,
женское с холодом. Поэтому, по его учению, при
первом появлении организмов, мужские члены,
как более огненные, возникли на юге, женские, как
более холодные, на севере. И в настоящее время
пол ребенка зависит от того, попадает ли семя в
более теплую (самцы) или в более холодную матку
(самки), теплота же матки зависит от менструаций.
Двойни и тройни рождаются вследствие избытка
семени, которое по причине своего изобилия раз
деляется на две или на три части. Ребенок более
похож на того из родителей, семя которого при
зачатии было более обильным и горячим. Вообра
жение женщины во время беременности также
влияет на будущую внешность ребенка: этим
объясняется рождение детей, похожих на статуи
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и картины. Некоторые части нашего тела проис
ходят от отцовского семени, другие — от материн
ского, из взаимного стремления их возникает в
нашем организме половое чувство. Зародыш в ут
робе матери начинает формироваться около 36-го
дня, причем мальчики формируются скорее дево
чек Раньше всего у зародыша образуется сердце.
Продолжительность беременности объясняется
первоначальной длительностью дня. Смерть есть
разъединение элементов, из которых состоял че
ловек, причем душа уничтожается одновременно
с телом (душа есть количественное отношение сме
шанных в человеке элементов). Причина сна —
временное отделение от организма некоторой ча
сти огненного элемента. У Эмпедокла находится
также первое учение о темпераментах.
Чувственное восприятие Эмпедокл объясняет
теорией истечений и пор. От всех тел отделяются
мелкие частицы во всех направлениях, и во всех
телах имеются поры, заполненные Любовью. Вза
имодействие тел заключается в том, что истечения
от одних тел проникают в поры других. Но для осу
ществления этого необходимым условием являет
ся соответствие истечений порам (если же исте
чения больше или меньше пор, то взаимодействия
тел не бывает). Подобное познается подобным:
элемент, заключенный в нас, воспринимает соот
ветствующий ему внешний элемент. Зрение1 воз
никает вследствие двойных истечений: внешних
(от видимых вещей к глазам) и внутренних (исте
чений заключенных в глазах огня и воды, выходя
1 О месте, занимаемом Эмпедокловой теорией зрения
в историческом развитии древнегреческой науки, см. в моем
Введении к переводу Дж. Беркли. Опыт новой теории зре
ния, 1913-стр. VIII—IX.
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щих наружу). Встреча тех и других истечений по
рождает зрительное ощущение1. Соответственно
этой теории Эмпедокл определял цвет как «исте
чение» (А 92). Он принимает четыре основных
цвета (очевидно, по числу элементов). Подробно
Эмпедокл останавливается на различиях зритель
ной способности, на ощущениях запаха, слуха и
вкуса. С точки зрения доставляемого нам позна
ния Эмпедокл считает все ощущения равными.
Первенствующее значение в нашем организме
принадлежит, по мнению Эмпедокла, крови, кото
рая представляет собой самое совершенное смеше
ние элементов в животном организме (у растений
сок есть кровь их). Кровь является главным позна
вательным органом (точнее: главным субъектом
познания), хотя все без исключения части наше
го тела ощущают и познают. Сердце, как централь
ный орган крови, управляет всем организмом.
Смотря по тому, к каким частям тела наичаще в
наибольшем количестве притекает кровь, люди
обладают различными способностями. Вообще в
каждом человеке главенствует та часть его тела, в
которой наиболыяе крови. Состав организма оп
ределяет собой умственное состояние человека:
мысли людей меняются в зависимости от измене
ния состава их крови и прочих частей тела (это
положение, которое Эмпедокл заимствует у Пар
1 «Акт восприятия происходит таким образом, что при
приближении исходящих от тел огненных или водяных ис
течений, им навстречу выступают из воронкообразных глаз
ных пор соответственные огненные или водяные частицы.
Это выступание обусловливается взаимным притяжением
всего однородного» (Т. Гомперц, стр. 205). Как доказывает
Зибек, встреча происходит, вероятно, на поверхности гла
за. Однако, как видно из свидетельства Аристотеля (В 84),
Эмпедокл излагает свою теорию зрения противоречиво.
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менида, позже усвояется скептиками). Различие
дарований имеет свой источник в способе смеше
ния элементов; так, ораторское дарование порож
дается благоприятным смешением элементов в язы
ке, способности техника — таковым в руках и т. д.
Столь же материалистически и фаталистичес
ки, как на познание, смотрит физика Эмпедокла и
на мораль. Добро и зло зависят гам от состава ве
щества (поэтому предписания морали у Эмпедок
ла диететического характера). Наш современный
мир, соответственно своему материальному со
ставу, полон зла в своей подлунной части, тогда как
верхняя надлунная часть его представляет собой
царство блага. Отсюда, разумеется, только один
шаг до морального скептицизма.
Удовольствие, по мнению Эмпедокла, возника
ет от действия подобного на подобное, страда
ние — от действия неподобного. Источником зла
и страданий является Вражда и противополож
ность наличному в нас, источником блага и бла
женства Любовь и единство. Здесь легко усмот
реть противоречие у Эмпедокла: при полном
господстве Вражды в состоянии полной изоли
рованности разнородных элементов друг от дру
га и соединения всего однородного можно было
бы ожидать максимума удовольствия, в царстве
же Любви вследствие соприкосновения исклю
чительно разнородных частиц — максимума
страдания.
Современное состояние мира Эмпедокл относил
к периоду усиления Вражды и помещал золотой век
в прошлом (к описанию его относится фр. 78). Зо
лотой век у Эмпедокла не следует смешивать, с
одной стороны, с блаженным Сфайросом, с дру
гой, с небесной жизнью богов, в которой имели
участие души людей — эти падшие духи. Золотой
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век — лучшее прошлое этой земной жизни, воз
никшей после разложения Сфайроса.
Подобно тому как у Парменида — противопо
ложность между «Истиной» и «Мнением», у Эмпе
докла образуют противоположность две поэмы
его: «О природе», в которой изложены натурфило
софские учения его, и «Очищения», где Эмпедокл
высказывает свои религиозные взгляды. В после
дней поэме Эмпедокл дает идею о боге в духе Ксе
нофана (и почти его словами); он говорит здесь
об едином боге, господствующем над всем миром
своей мыслью, боге, который не имеет человечес
кого образа, который невидим и неосязаем, недосту
пен чувствам и возвышается над ограниченностью
людей (В 133 и 134). Кроме этой монотеистической
теологии в «Очищениях» дается ряд практических
религиозных наставлений. Круг идей здесь пифа
горейско-орфический. Эмпедокл говорит о демо
нических существах, погруженных в наш теле
сный мир в наказание за то, что они запятнали
себя вкушением крови и мяса или нарушением
клятвы. Эти демоны, изгнанные из круга бла
женных, и суть наши души. Местом наказания яв
ляется земля — самое дурное и самое безрадост
ное жилище во вселенной. Наши души — существа
божественного происхождения, уклонившиеся от
правого пути, в наказание за свое злодеяние они
должны входить в различные телесные формы: в
тела людей, животных и растений. Эмпедокл ут
верждает, что он сам был уже кустарником, рыбой,
птицей и девушкой, и рассказывает, как он плакал,
вступая в эту жизнь (вероятно, плач ребенка при
рождении Эмпедокл истолковывает как созна
тельное отношение к предстоящей печальной
участи жить на земле). Расширение метемпсихо
за на растения есть нововведение Эмпедокла, ко
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торое позже ошибочно приписывалось древним
пифагорейцам1. Далее Эмпедокл указывает путь
спасения — те средства, при помощи которых до
стигаются сперва более высокие животные формы
и более счастливые жизненные условия в дальней
шем ряде рождений и, наконец, полное освобож
дение от круга рождений и возвращение из места
печали в прежнее блаженное состояние. Боги и
демоны, по Эмпедоклу, не вечны, но преходящи
(он называет их только «долговечными» в проти
воположность «кратковечным» людям). Подобно
тому как элементы должны периодически погру
жаться в единство Сфайроса, точно так же боги и
демоны погружаются в единство божественного
вседуха, чтобы затем вновь придти к индивидуаль
ному бытию при новом мирообразовании.
Главнейшим религиозным предписанием у Эм
педокла является воздержание от вкушения кро
ви и мясной пищи, а также вообще от убийства
(поэтому запрещаются кровавые жертвы); рав
ным образом Эмпедокл требует чистоты нравов,
почитания богов и соблюдения некоторых дру
гих предписаний2. Такой образ жизни ведет нас
к более чистым и лучшим рождениям. Из расте
ний самое лучшее — лавр, из животных — лев, из
людей — философы, пророки, поэты и врачи3.
Это — вожди человечества, высшая ступень зем
ной жизни. Преодолением этих ступеней заверша
ется ряд воплощений души, продолжавшийся
1 Е. Rohde. Psyche, 1894, стр. 473, сноска 2.
2 Например, запрещение пользоваться листьями лавра
в каких-либо целях, кроме священнодействия, запрещение
прикасаться к бобам.
3 В этом перечислении Эмпедокл намеренно опускает
царей, политических деятелей, полководцев и т. п.
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minimum 30 ООО ор1, и душа возвращается обрат
но в блаженную обитель бессмертных.
Религия Эмпедокла есть религия любви. Она
проповедует любовь ко всем людям, животным и
даже растениям. И животные и растения — наши
братья, и даже боле того: они — это «мы сами в дру
гом состоянии» (К Иоэль). Идеал любви, овеществ
ленный в Сфайросе, объемлет всю природу (так
же и неорганическую).
Между физикой Эмпедокла и его религиозной
мистикой существует явное противоречие (в осо
бенности в учении о душе)2. С одной стороны, мы
слышим, что душа есть количественное отношение
элементов в организме, ощущение есть функция ве
щества и мысль — не что иное, как кровь сердца че
ловека; с другой стороны, душа — особое невидимое
существо, лишь случайно связанное с организмом,
одиноко живущее в чужой враждебной ей темнице
(теле). С одной стороны, мы слышим о роковом ха
рактере человеческого умонастроения и поведения
(о неизбежной зависимости такового от состава
тела), с другой, нам указывают путь спасения, обра
щаются к нам с проповедью следовать известным
предписаниям и усвоить некоторый образ мыслей.
Противоречие между физикой и религией Эмпедок
ла в последнее время пытаются объяснить различе
нием двух периодов в умонастроений Эмпедокла.
Биде3 полагает, что мистический период предше
ствовал естественнонаучному напротив, Дильс4с ко
1 О значении слова «ёрад» у Эмпедокла см. мое приме
чание кВ 1152 См. мою статью: «Понятие о душе вДревней Греции» в
•Х4Р/ТЕГпроф. Е. Боброву, стр. 9— 10.
3 Bidez. La biographie d’Empedocle, 1894. стр. 159.
4 Diels. Ueber die Gedichte d. Empedocles (Sitzungsber. d. Akademie d. Wiss zu Berlin, 1888, стр. 396).
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торым соглашается большинство (А Деринг, Дж Вер
нет, кн. С. Трубецкой и др.), думает, что атеист на
турфилософии стал верующим на склоне дней
своих в изгнании, нужде и одиночестве. Впрочем,
никаких объективных данных в пользу своего
мнения Дильс не приводит1; он указывает лишь на
большую психологическую вероятность превра
щения рационалиста-физика в мистика-пророка,
нежели такой перемены, чтобы человек, начав
ший с мистицизма, кончил рационализмом. Од
нако, имея в виду противоречивость как натуры
Эмпедокла, отмеченную нами выше в его биогра
фии, так и самой его натурфилософии в частно
сти, мы не видим настоятельной необходимости
отнесения двух поэм его к совершенно различным
периодам жизни. Сам Дильс (стр. 406 ц. с.) указы
вает, что воззрения Эмпедокла и в пределах одно
го и того же сочинения его оказываются полными
противоречий: «остроумное, но поверхностное и
слишком поддающееся чужому авторитету его ду
ховное дарование» часто страдает отсутствием
последовательности. Свое решение вопроса
Дильс мотивирует лишь нежеланием без нужды
увеличивать число этих противоречий соедине
нием в одно «совершенно различных представле
ний и тенденций обеих поэм». Мы присоединяем
ся к мнению О. Шльберта, которое он резюмирует
в следующих словах (стр. 224 Ц. с.): «В своем стрем
лении усвоить и соединить все творческие мыс
ли, какие только более древние научные системы
оставили потомству, Эмпедокл строит мир, пол
ный противоречий», и мы склонны думать, что ра
1 Хотя и делает попытку применить для решения про
блемы получивший права гражданства в «Платоновском
вопросе» лингвистический метод.
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ционалистическая физика и мистическая теоло
гия уживались вместе в этой богатой противоре
чиями натуре. Поэтому мы считаем даже возмож
ным вместе с С. Феррари1смотреть на физическое
и катартическое сочинения Эмпедокла, как на две
части одной поэмы.
Впрочем, различие их отчасти, может быть,
объясняется тем, что в первом из них философ
обращается к узкому кругу любителей мудрости,
во втором пророк — к верующей массе2.
В заключение скажем несколько слов о заслу
гах Эмпедокла в медицине и риторике. По Гале
ну, Эмпедокл является основателем итальянской
(сицилийской) школы врачей, развивавшейся в
древней Греции наряду со школами косской,
книдской и родосской. Медицинская школа, ос
нованная Эмпедоклом, существовала еще во вре
мена Платона и Аристотеля. К ней принадлежал
современник Платона Филистион, от которого
зависит Платон в «Тимее»3. Эмпедокл требовал,
чтобы медицинские предписания основывались
на общем учении о природе организма. В сици
лийской медицинской школе первенствующее
значение в организме приписывалось крови,
центральным органом сознания признавалось
сердце, акт дыхания тесно связывался с движени
ем крови (причем принималось учение, что мы
дышим всеми порами тела) и четыре элемента
отожествлялись с началами горячим, холодным,
влажным и сухим.
1 Rivistaitalianadifilos.,VI, 1,1891, стр. 172.
2 См. Статью об Эмпедокле Е. Wellmann’a в Pauly’s RealEncyclopadie, 5 Bd, 1905, стр. 2509 след.
3 О влиянии Филистиона на Платона говорит Wellmann.
Framentsammlung d griechischen Aerzte, V. 1,1901.
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Эмпедокл явился новатором в слоге: он ввел в
употребление многие риторические фигуры, ко
торые у него заимствовал ученик его Горгий1.Таким
образом, он явился одним из основателей ритори
ки, родиной которой вообще является Сицилия.
Аристотель назвал Эмпедокла «изобретателем
риторики» (см. А 1 § 57). По поводу этого изрече
ния Аристотеля некоторые (в том числе даже Карстен) думали, что Эмпедокл сочинил руководство
по риторике; однако, правильнее, ввиду отсут
ствия каких-либо иных указаний на это, считать,
что Эмпедокл положил начало риторике введени
ем в употребление различных ораторских при
емов (дав образцы их как в своих стихах, так и в
речах, с которыми ему, как политическому дея
телю, приходилось обращаться к народу)2.
Главное сочинение Эмпедокла «О природе су
щего» состояло из двух (или трех) книг и перво
начально заключало в себе около 2000 стихов, из
которых до нас дошло около 340. Другое сочине
ние Эмпедокла: «Очищения», от которого сохра
нилось около 100 стихов, первоначально заклю
чало в себе, по Диогену и Свиде, около 3000 стихов
(это число Дильс считает преувеличенным). Толь
ко эти две поэмы можно с достоверностью счи
тать принадлежащими Эмпедоклу. Что касается
упоминаемого в числе сочинений Эмпедокла
«Врачебного слова», то оно, вероятно, представля
ло собой часть главной поэмы: «О природе». Сверх
того, Эмпедоклу приписываются две эпиграммы:
1 Н. Diels. Gorgias a Empedocles, в Sitzungsber. d Akad. d. Wiss.
zu Berlin, 1884.0 риторических фигурах у Эмпедокла см. так
же S. Karsten, ц. с., стр. 61 —62.
2 Он учил риторике «usu atque exemplo» (Н. Stein.
Empedoclis Agrigentini fragmenta, 1852, стр. 2).
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одна, посвященная ученику его Павсанию, и дру
гая, представляющая собой насмешку над врачом
Акроном (шутка по поводу его имени). Эмпедоклу
приписывались также трагедии (перипатетик
Иероним в III веке до Р. Хр. видел их еще 43, Неанф
знает только 7). Гераклид, сын Серапиона, счита
ет эти трагедии принадлежащими другому лицу,
также носившему имя Эмпедокла; по Свиде, автор
их — внук философа Эмпедокла. Наконец, упоми
наются еще два сочинения Эмпедокла: поэма, изоб
ражающая поход Ксеркса, под заглавием: «Пере
права Ксеркса», или «Персидские войны», и гимн
Аполлону. Эти два сочинения будто бы были со
жжены сестрой или дочерью философа. По силе
поэтического дарования Эмпедокл должен быть
поставлен выше Парменида и может быть срав
нен с Лукрецием1. Этим, вероятно, объясняется тот
отмечаемый Муллахом, как достойный удивления,
факт, что, несмотря на низкую оценку у Платона и
Аристотеля, стихи Эмпедокла усиленно изучались
в древности и наиболее уцелели из всей греческой
философской поэзии2.
Против учения Эмпедокла написал сочинение
Зенон Элейский; равным образом критику их дает
Мелисс. Феофраст посвятил Эмпедоклу отдель
ный трактат. Большое сочинение против Эмпе
докла написал эпикуреец Гермарх. Обширную
монографию посвятил Эмпедоклу также Плутарх.
Подражает Эмпедоклу Лукреций и Овидий в
«Метаморфозах» (кн. XV, ст. 75 след.).
Что касается отношения Эмпедокла к предше
ственникам, то, как мы сказали, наибольшее вли
1 F. Jevos (A history of Greek literature, 1886, стр. 102) го
ворит об Эмпедокле: «Не is the most poetical of philosophers».
2 F.Mullachius.DeEmpedoclisprooemio, 1850,стр.З.
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яние на него оказал Парменид, у которого Эмпе
докл заимствовал понятие реальности, отрицание
пустого пространства, возникновения и уничто
жения, и концепцию «единого» (из его «Истины»),
понятие элемента и деятельной силы, отличной от
материальной причины (из его «Мнения»), Два
мира Парменидовой поэмы — мир истины и мир
мнения становятся у Эмпедокла двумя различны
ми состояниями вселенной (причем мир истины
соответствует у него наилучшему, полному бла
женства состоянию вселенной). Даже свои четы
ре элемента Эмпедокл временами сводит к двум
элементам Парменида. Равным образом взгляд на
познание, как на функцию смеси элементов, Эм
педокл заимствует у Парменида1.
По мнению Э. Целлера (I стр. 833 след.) наибо
лее решительное влияние на физику Эмпедокла
оказал Гераклит: все основные определения ее воз
никли из соединения учений Парменида и Герак
лита, но «в этом соединении элеатовское под
чинено гераклитовскому», так как-де Эмпедокл
признает подлинно существующими движение,
множественность и делимость бытия и ставит це
лью своей системы объяснение явлений чувствен
ного мира. Однако, все это Эмпедокл мог найти и
во второй части поэмы Парменида, близкое зна
комство его с которой несомненно (неоднократ
но Эмпедокл дает прямо перифраз поэмы Парме
1 Отношение Эмпедокла к Пармениду правильно ха
рактеризует A. Gladisch (Empedocles u. die Aegypter, 1858,
стр.19—20), указывающий, что та физика, которую развил
Парменид в свете простого мнения, повторяется всуществен
ных чертах у Эмпедокла, но уже в свете истины. Однако Эм
педокл при этом не придерживается исключительно точки
зрения Парменидова «мнения», но стремится соединить и
примирить обе разделенные у Парменида точки зрения.
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нида). Мы не отрицаем некоторого влияния Герак
лита на Эмпедокла, но считать это влияние глав
нейшим или даже равносильным влиянию Парме
нида кажется нам ошибочным. Как справедливо
указывает Э. Радлов (стр. 34 Ц. с.), доказательство
влияния Гераклита на Эмпедокла у Целлера «по
коится более на возможности и априорной необ
ходимости, чем на неопровержимых фактах». Подоб
но тому как несамостоятельна физика Эмпедокла,
неоригинальна и его космология, которая пред
ставляет собой соединение учений ионийских,
пифагорейских и элеатских (подробнее об этом
см. у П. Таннери). Что касается биологических уче
ний Эмпедокла, то Керн1указал, что в орфических
песнях возникновение организмов рисуется так
же, как у Эмпедокла. Нельзя не упомянуть также о
влиянии Алкмеона2и «Мнения» Парменида на от
дельные биологические учения Эмпедокла. В сво
их религиозных взглядах Эмпедокл примыкает,
как мы сказали, с одной стороны, к Ксенофану, с
другой, к пифагорейцам и орфикам. Подводя ито
ги, мы не назовем систему Эмпедокла ни «ориги
нальнейшей» (Г. Якубанис), ни «интересной толь
ко как эклектизм» (Э. Радлов), но признаем ее
богатейшей по содержанию из всех досократических систем, но несамостоятельной и противо
речивой, стремящейся более вширь, нежели
вглубь, в ней видно искание нового синтеза, но ей
не удается подняться над эклектической спайкой
разнородного материала, тем не менее и ей уда
1 О. Kern. Empedoclesunddie Orphiker, BArchivf. Gesdid. Phil.,
Bd.1,1888, стр. 500— 501.
2 По мнению Bidez (Archiv IX, стр. 102) Эмпедокл в сво
ей философии наиболее зависит от Алкмеона, удерживает
философскую позицию и сохраняет программу кротон
ского физика.
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ется иногда открывать новое ценное, хотя и в фор
ме неясных, смутных чаяний3.
Система Эмпедокла в целом не нашла себе после
дователей, но отдельные учения его просуществова
ли довольно долго. Так, его теория четырех элемен
тов господствовала в древности и средние века.
Нашла себе многих последователей также его теория
чувственного восприятия (например, ее принимает
Платон). Долгое время существовала основанная
Эмпедоклом сицилийская медицинская школа (пре
емником Эмпедокла в медицине был его ученик Павсаний, которому посвящено сочинение «О приро
де»). В своих учениях Эмпедокл до известной степени
предвосхищает мысль Дарвина о переживании наи
более приспособленных организмов, идею сравни
тельной морфологии 1ете и, наконец, основы химии
нового времени. «С Эмпедоклом, — говорит Т. Гомперц (стр. 201), — мы как бы по мановению ока пе
реносимся в современную химию. Три основные
идеи этой науки впервые отчетливо выступают здесь
перед нами: гипотеза множественности, и при том
1 В своей оценке философии Эмпедокла мы в некоторых
пунктах согласны с S. Ferrari (Empedocle в Rivista italiana di
filosofia, VI, 1891), который находит, что, если смотреть на уче
ние Эмпедокла в целом, то придется признать присутствие в
нем разнородных, логически несоединимых элементов («_.che
della sua filosofia sono diverse le fonti, e che tra queste ei non cerca
un logico passagio», стр. 252). Эмпедокл вводит в свою систему
все, что ему нравится. У него дарования скорее поэтические,
нежели философские. При всем том его физика есть прекрас
ная систематизация большого количества фактов и у автора
ее — обширнейшие познания. Меткое замечание об Эмпедок
ле делает Bidez (Archiv IX, стр. 303): «Son attention se disperse sur
trop d’objets pour arriver au fond des choses». В другом месте он
справедливо указывает, что учения Эмпедокла не образуют
«системы» и в них нет «единства точки зрения». Также автор
статьи об Эмпедокле в The Encyclopaedia Britannica находит,
что «his doctrines are hard to put together».
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ограниченной множественности основных элемен
тов; идея соединений, в которые вступают междусобой
эти элементы; и, наконец, признание многочисленных
количественных различий или изменчивости про
порций в этих соединениях».
Фрагменты Эмпедокла переведены на латинский
язык Карстеном и Муллахом, на французский язык
Эгжером и П. Таннери, на немецкий язык Ломматшем, Бальтцером, Дильсом и Нестле (перевод пос
леднего стихотворный), на английский язык — Фербанксом, Бернетом и Леонардом (перевод Леонарда
в стихах), на русский язык — Э. Радловым и Г Якубанисом, причем последний дает два перевода: про
заический и стихотворный. Сверх того, Э. Радлов и
Г Якубанис посвятили Эмпедоклу специальные мо
нографические исследования.

А. Жизнь И УЧЕНИЕ

Жизнь
1. Диоген V III51 след. Агригентинец Эмпедокл
был, как говорит Гиппобот, сыном Метона и вну
ком Эмпедокла. То же самое сообщает также Тимей в пятнадцатой книге своих «Историй», при
бавляя, что Эмпедокл-дед (нашего) поэта был
известным мужем. Впрочем, и Гермипп говорит то
же самое. Равным образом Гераклид в сочинении
«О болезнях» (говорит), что он принадлежал к
знатному роду, так как дед (его) держал лошадей
(для конных ристалищ). Говорит также Эратосфен
в сочинении «Победы на олимпийских играх»,
ссылаясь на свидетельство Аристотеля, что в 71 олим
пиаду (496) одержал победу отец Метона.
20 Зак. 2930
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(52) Грамматик же Аполлодор в «Хрониках» го
ворит таю «Был у Метона сын. О нем Главк1сооб
щает, что он посетил Фурии тотчас же по основа
нии их» и затем ниже (прибавляет): «Мне, по
крайней мере, кажется, что совершенно ошиба
ются те, кто рассказывает, будто, будучи изгнан из
родины, он переселился в Сиракузы и вместе с
сиракузянами воевал против афинян. Дело в том,
что (в то время) или его уже не было в живых или
он был совершенно престарелым; (таким обра
зом), то сообщение неверно». Ведь Аристотель, а
также Гераклид утверждают, что он умер шестиде
сяти лет. Одержавший же в 71 олимпиаду победу
на скаковой лошади был его дед — тезка, так что
заодно Аполлодор указывает и время.
(53) Сатир же в «Жизнеописаниях» говорит, что
Эмпедокл был сыном Эксенета и сам оставил сына
Эксенета, и что в ту же самую ( вышеупомянутую)
олимпиаду он (сам) одержал победу на скаковой ло
шади, сын же его (победил) в борьбе, или, как (сооб
щает) Гераклид в «Сокращении», — в беге. Я же нашел
в записках Фаворина, что Эмпедокл принес в жерт
ву быка, (сделанного) из меда и ячменной муки2, для
1 Главкиз Регины— историклитературы, живший вско
ре после Эмпедокла.
2 Срв. 21А 11.0 роли быка в греческом культе см. Кагаров. Культ фетишей, растений и животных в древней Гре
ции, 1913, стр. 247—260. Г. Якубанис (Эмпедокл, стр. 27), от
нося это сообщение к деду философа, полагает, что факт
«угощения членов почетного посольства своеобразным
блюдом — быком, выпеченным из меда и ячменной муки»,
свидетельствует, что Эмпедокл-дед «был последователем
пифагорейского учения, предписывавшего своим адептам
воздержание от мясной пищи, а может быть, даже лично знал
и слушал самого Пифагора». Такого же мнения держится
Steinhart в своей статье об Эмпедокле, помещенной в Ersch
u. Grubers Allgem. Encyclopadie I Sect., 34.
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послов (государства), и что он имел брата Калликратида. Телавг же, сын Пифагора, в письме к Филолаю
говорит, что Эмпедокл — сын Архинома.
(54) Что же касается его происхождения из Агригента в Сицилии, то об этом он сам говорит в
начале «Очищений» (цит. В 112). Вот какие све
дения (мы имеем) об его происхождении.
Тимей рассказывает в девятой из своих «Исто
рий», что он слушал Пифагора, и говорит, что он
(подобно Платону) был обвинен в краже учений
(т.е. в том, что выдавал чужиеучения за свои) и был
исключен из союза (ему запрещено было прини
мать участие в занятиях школы). Он и сам упоми
нает Пифагора в следующих словах ( цит. В 129)Другие же (полагают), что он говорил это относи
тельно Парменида.
(55) Неаф же говорит, что до Филолая и Эмпе
докла пифагорики1допускались к участью в науч
ных беседах. Когда же Эмпедокл в своем сочине
нии обнародовал их учения, то (пифагорейцы)
установили закон о недопущении к участию (в за
нятиях школы) эпических стихотворцев. (Он ут
верждает, что то же самое случилось и с Платоном.
А именно, и последнему было воспрещено посе
щение занятий школы). Однако он (Неанф) не со
общил, кого именно из них (пифагорейцев) слушал
Эмпедокл. Дело в том, что письмо, приписываемое
Телавгу, в котором говорится, будто он занимался у
Гиппаса и Бротина, не заслуживает доверия. Феоф
раст же (Phys. Opin.fr.3D .477,18not.)2говорит, что
он был поклонником Парменида и подражал пос1 «Пифагорики» в отличие от «пифагорейцев», т. е. не
принадлежавшие к замкнутому избранному кружку.
2 Весьма вероятно, не в сочинении «Мнения физиков»,
но в другой работе Феофраста «О способе выражения».
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леднему в своих сочинениях. Ибо и тот изложил
свое учение о природе в стихах .
(56) Гермипп же (сообщает), что он был по
клонником не Парменида, но Ксенофана, в обще
стве которого он вращался и эпическому стихот
ворению которого подражал; впоследствии же он
попал в общество пифагорейцев. Алкидам же в
«Физике» говорит, что одновременно Зенон и Эм
педокл слушали Парменида, затем от него ушли, и
Зенон стал заниматься философией самостоя
тельно, Эмпедокл же (после того) слушал Анакса
гора и Пифагора, причем последнему он подражал
в святости образа жизни и величавой внешности,
первому же в учении о природе.
(57) Аристотель же в «Софисте» говорит, что Эм
педокл первый изобрел риторику, Зенон же диалек
тику. В первой же книге «О поэтах» он говорит, что
Эмпедокл был гомериком1и умел искусно выра
жаться, пользуясь метафорами и прочими сред
ствами поэтического искусства. Кроме других со
чинений он написал переправу Ксеркса и гимн в
честь Аполлона, которые впоследствии сожгла се
стра его (или, как говорит Иероним, дочь): гимн
нечаянно, персидские же войны умышленно, так
как они были незакончены.
(58) Вообще же, говорит он, Эмпедокл был ав
тором также трагедий и политических (сочине
ний). Гераклид же, сын Сарапиона, утверждает, что
трагедии принадлежат другому (лицу). Иероним же
говорит, что (во время писания трагедий) ему было
43 года. Неанф же (говорит), что он написал траге
дии в юности и что их было семь. Сатир же в «Жиз
неописаниях» говорит, что он был также врачом и
превосходнейшим оратором. По крайней мере, его
1 Т. е. подражал Гомеру.
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учеником был Горгий Леонтинский (76 А 3), муж
выдающийся в ораторском искусстве и оставив
ший сочинение по теории этого искусства. Прожил
он, как говорит Аполлодор в «Хрониках», 109 лет.1
(59) Он, как говорит Сатир, рассказывал, что он
сам присутствовал, когда Эмпедокл чародейство
вал. Но и сам Эмпедокл в своих сочинениях объяв
ляет своей профессией (не только) магию, но и
другие более значительные (чудеса), в следующих
словах (цит. В 111).
( 60) Говорит также Тимей в восемнадцатой2(кни
ге своих «Историй»), что этот муж служил предме
том удивления во многих отношениях И действи
тельно, когда однажды пассатные ветры дули так
сильно, что ими были повреждены плоды, он, при
казав содрать кожу с ослов и сделать меха, расста
вил их вокруг холмов и горных вершин, чтобы схва
тить дуновение (ветров). Так как (после этого) ветер
прекратился, то он получил прозвище «укротителя
ветров». Гераклид же в сочинении «О болезнях» го
ворит, что он и Павсания наставлял относительно
того, что касается (возвращения к жизни) мнимо
умершей. Как говорят -Аристипп и Сатир, Павсаний
был предметом его любви и к нему-то обращается
(ему посвящено) сочинение «О природе» следую
щим образом (цит. В 1). Впрочем, на него он сочи
нил еще (следующую) эпиграмму (цит. В 156).
(61) Итак, «мнимо-умершая», как говорит Герак
лид, есть некое такое состояние (женщины), при
котором в течение тридцати дней тело ее не ды
шит и пульс останавливается3. Вот почему он на
1 Вероятно, смешение с Горгием.
2 Белох читает «в двенадцатой», срв. Диоген VIII66.
3 По другому чтению: «и не подвергается гниению»;
Свида: «и без пищи».
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звал его врачом и прорицателем, основываясь так
же и на следующих собственных его стихах:
(62) (Цит.В 112).
(63) Он1 говорит, что Эмпедокл назвал город
(другие — реку)2Агригент большим, так как в нем
было 80 ООО жителей3. Так как они жили в роско
ши, то Эмпедокл сказал: «Агригентинцы предают
ся роскоши, словно собираясь завтра умереть;
(свои) же дома они строят так, как будто намере
ны жить вечно». Передают, что эти самые «Очище
ния» пропел на олимпийских играх4 рапсод Клеомен, как (сообщает) и Фаворин в своих «Записках».
Аристотель говорит, что он был (человеком) неза
висимым и чуждым всякого (желания) властво
вать. (Об этом свидетельствует то, что) он отказал
ся от царской власти, которую ему предлагали, как
сообщает Ксанф в посвященном ему сочинении,
очевидно, предпочтя частную жизнь.
(64) То же самое сообщает и Тимей, указывая
при этом и причину, почему Эмпедокл был привер
женцем демократии. А именно, он говорит, что (од
нажды) Эмпедокл был приглашен одним из архон
тов (на пирушку); (и вот), когда, несмотря на то, что
пир подвигался вперед, напитков не приносили,
Эмпедокл пришел в негодование и приказал (их)
принести, между тем как остальные (гости) спокой
но ждали. Однако пригласивший (их хозяин) ска
зал, что он ожидает служителя сената. Последний,
явившись, стал распорядителем пирушки, очевид
но, по назначению пригласившего (гостей хозяи
1 Т. е. Тимей.
2 Т. е. «другие сочинения или списки». Эта заметка пред
ставляла собой древнее примечание на полях.
3 «Больше 20000» Diod. XIII84,34 Срв. 21А 12.
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на), который (хотел) объявить посредством наме
ков начало тирании. И вот он приказал или пить,
или выливать себе на голову. Теперь-то Эмпедокл
остался спокойно сидеть. На следующий же день он
потребовал их к суду и, осудив их обоих, пригово
рил к смертной казни как пригласившего (гостей
архонта), так и распорядителя пирушки. Итак, вот
как он начал править государством.
(65)
В другой же раз, когда врач Акрон просил у
сената места для сооружения памятника отцу, так
как последний выделялся среди врачей (своим ис
кусством), Эмпедокл, выступив (на трибуну), воспре
пятствовал (исполнению этой просьбы), и между
(всем) остальным, что было сказано им о (всеоб
щем) равенстве, задал как-то и следующий вопрос:
«Какую же сделаем надпись? Не следующую ли?
Высочайшего врача Акрона Агригентинского,
сына высочайшего отца,
Скрывает (сей) высочайший курган наивысо
чайшего отечества» (В157)1.
Некоторые же второй стих приводят так
«Содержит высочайшая могила величайшей
высоты».
Некоторые приписывают это (двустишие) Си
мониду.
1 Мы переводим так вследствие того, что контекст тре
бует, чтобы в эпиграмме заключалась ирония. Еще значи
тельнее игра слов в греческом тексте: « "Axpov iaipov vAxpcov
’А хр и уа vrTvo v яатрдд a%pov xptinrei XPW
&ХР°ъ natpiSog
axpovxrrfp>. Игра слов сохранена в латинском переводеу Didot:

«Summonem summum summi patris ex Acragante hie summus
summae collis habet patriae» и у Karsten’a: «Hie Celsum celso
medicum medico patre natum excelsae tumulus celsus habet
patriae», а также в немецком перев. Е. Baltzer’a (Empedocles,
1879); «Hier mht Hoch, der hohe Heilkiinstler aus Hochstadt der
hohen, hoch hat dies Hochgebirg hier Hoch nun, den hohen,
geehrt».
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(66) Затем Эмпедокл распустил собрание тыся
чи (мужей), существовавшее в течение почти трех
лет и состоявшее не только из богатых, но также и
из (лиц) демократического образа мыслей. В са
мом деле, Тимей в одиннадцатой и двенадцатой1
книгах (дело в том, что он часто упоминает Эмпе
докла) говорит, что Эмпедокл держался противо
положного образа мыслей в своей политической
деятельности (и в своем поэтическом творчестве.
А именно, в первом случае он казался скромным
и умеренным), во втором же случае, (в своей по
эзии) завистливым и самолюбивым. По крайней
мере, он говорит... и прочее (цит. В 112,4.5). Когда
он пришел на олимпийские игры, то стал центром
общего внимания, так что ни о ком другом не упо
минали так часто в беседах, как об Эмпедокле.
(6 7 ) Однако, впоследствии, когда население
Агригента стало возрастать (?)2, потомки (его) вра
гов воспротивились возвращению его (на роди
ну). Вследствие этого он удалился- в Пелопоннес,
где и скончался. Не пропустил и его Тимон, но бра
нит его в следующих словах:
«И Эмпедокл крикун, бранящийся площадными
словами. Он соединял в одно столько слов, сколь
ко был в состоянии3, и установил начала, нуждаю
щиеся в других началах».4
1 11 и 12 по Белоху, в рукописях же читаем: «в первой и
второй книгах».
2 Испорченное место. Во всяком случае после 445 г.
(срв. § 52).
3 Такое понимание места предлагает Г.Дильс, усматри
вающий здесь намек на смешные сложные слова, который
составлял Эмпедокл (например, в В 61). В рукописях на мес
те «ieU sv* Дильса стоит « eiXev» (« о н взял столько, сколько
мог»); Keydel предлагает читать «deiSev> («воспевал»),
4 Смысл по Дильсу: его принципы (четыре элемента)
нуждаются еще в других принципах (Любви и Вражды).
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О смерти же его рассказывают различно. В самом
деле, Гераклид вслед за рассказом о мнимо-умершей,
а именно о том, как прославился Эмпедокл возвра
тив к жизни мертвую женщину, сообщает, что он
совершал жертвоприношение вблизи поля Писианакга, (на что) были приглашены и некоторые из
друзей (его), в том числе и Павзаний.
(68) Затем после пира (все) остальные отдыха
ли отдельно (от него, а именно), одни — под дере
вьями, так как вблизи (как выше было сказано)
находилось поле, другие же (расположились), где
кому было угодно, сам же Эмпедокл остался на том
месте (за столом), где он возлежал. Когда же с на
ступлением дня (все) встали, его одного не оказа
лось. Когда же стали его разыскивать и расспра
шивать слуг, последние же отвечали незнанием,
кто-то сказал, что он услышал в полночь весьма
громкий голос, звавший Эмпедокла, затем, встав,
увидел свет с неба и огонь факелов, и больше ни
чего. Между тем как (все) были изумлены случив
шимся, Павзаний послал некоторых (слуг) искать
(его). А затем он запретил (слишком) хлопотать
(об этом), говоря, что случилось событие, достой
ное молитвы, и что Эмпедоклу, как ставшему бо
гом, должно приносить жертвы.
(69) Гермипп же говорит, это он вылечил некую
агригентинку Панфею, на исцеление которой вра
чи потеряли надежду, и по этому случаю совершил
жертвоприношение. Приглашенных же (на это
жертвоприношение) было около восьмидесяти.
Гйппобот же рассказывает, что, встав (после опи
санного пира), он отправился на Этну, затем по
прибытии туда бросился в кратер вулкана и (та
ким образом) исчез, желая утвердить славу о себе,
будто стал богом. Впоследствии же узнали (как
было дело), так как (вулканом) был выброшен один
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из его башмаков: дело в том, что он имел обыкно
вение носить медные башмаки. Против этой (мол
вы) возражал Павзаний.1
(70) (Диодор же Эфесский, который пишет рб
Анаксимандре, говорит, что ему подражал Эмпе
докл, усвоивший его трагическую напыщенность
и торжественную одежду). Когда среди селинунтиев вследствие зловоний, исходивших от вблизи
лежавшей реки, распространилась моровая язва,
так что и сами они гибли, и жены их с трудом ро
жали, Эмпедокл придумал (средство против это
го), а именно, он на свой собственный счет соеди
нил (с той рекой) какие-то две из соседних рек И
от этого смешения вода (той реки) стала прият
ной. И когда таким-то образом зараза прекрати
лась и селинунтии как-то пировали на берегу реки,
явился (к ним) Эмпедокл. Они же, встав, пали ниц
(перед ним) и обратились с молитвой к нему, как
бы к богу. И вот, желая упрочить это мнение (о
себе), он бросился в огонь.
(7 1 ) Сказанному противоречит (показание)
Тимея, который ясно говорит, что Эмпедокл уда
лился в Пелопоннес и более никогда (оттуда) не
возвращался. Поэтому-то и кончина его неизвес
тна. Гераклиду же Тимей возражает и притом с упо
минанием его имени в четырнадцатой книге2, (в
которой) говорит, что Писианакт был сиракузянином и не имел поля в Агригенте и что, если бы та
кая молва распространилась, то Павзаний соору
дил бы своему другу памятник или какую-нибудь
статуэтку, или храм, как богу; дело в том, что Пав1 В диалоге Гераклида.
2 В рукописях стоит: «в четвертой книге». Тимей опи
сывал в ХШ (весьма вероятно, и в XIV-ой) книге афинскую
экспедицию против Сиракуз и по этому случаю упоминает
Эмпедокла.
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заний был (человеком) богатым. «Итак, каким обра
зом, — спрашивает он, — Эмпедокл бросился в кра
тер (вулкана), о существовании которого, несмотря
на его близость (отАгригеита), он ни разу даже не
упомянул? Итак, он скончался в Пелопоннесе.
(72) И нет ничего удивительного, что могила его
неизвестна. Ведь (неизвестны) также могилы мно
гих других (славныхмужей)». Сказав нечто в таком
роде, Тимей прибавляет: «Но всегда Гераклид лю
бит сочинять странные истории подобного рода;
(так, например) он говорит, что с луны свалился
(на землю) человек». Гиппобот же сообщает, что
статуя Эмпедокла с закрытым (лицом) находилась
сначала в Агригенте, впоследствии же с открытым
(лицом) стояла перед зданием римского сената:
очевидно, туда перевезли ее римляне. Дело в том,
что нарисованные изображения его еще и теперь
находятся в обращении. Неанф же Кизикенский,
написавший также о пифагорейцах, сообщает, что
после смерти Метона начала пускать ростки ти
рания. Затем Эмпедокл убедил агригентинцев пре
кратить распри и блюсти гражданское равенство.
(73) Далее, он из своих обширных средств снаб
дил приданым многих бесприданниц-девушек
своей родины. Поэтому-то он облекся в пурпуро
вую мантию и возложил на себя золотую повязку,
как (сообщает) Фаворин в «Записках», а также (на
дел) медные башмаки и дельфийский венок Во
лосы он носил длинные, и слуги сопровождали его.
Сам он всегда имел серьезный вид, неизменно
один и тот же. Таким-то он шествовал, и попадав
шиеся навстречу граждане считали такое (пове
дение) как бы признаком некоторой царской вла
сти. Впоследствии же, отправившись по причине
какого-то праздника на повозке в Мессину, он
упал и сломал (себе) бедро. Захворав вследствие
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этого, он скончался 77 лет (от роду). Есть и могила
его в Мегаре.
(74)
Относительно же лет (его жизни) Аристо
тель держится другого мнения. А именно, он гово
рит, что Эмпедокл скончался 60 лет (от роду). Дру
гие же (полагают, что он умер) 109 лет (срв. § 68).
Акме же его пришлось на 84 олимпиаду (444 —
441). Димитрий же Трезенский в книге: «Против
софистов» говорит, что он, выражаясь словами
Гомера (X I 278),
«Прикрепив высоко петлю к высокому вишне
вому дереву, свесил (просунутую туда) шею, и
душа его отправилась в Аид».
В вышеупомянутом (же) письме (§ 53,55) Телавга говорится, что он вследствие старости, посколь
знувшись, упал в море и (таким образом) скончал
ся. Так вот какого рода и сколько рассказов об (его)
смерти (передается). (Дальше следуют две, эпиг
раммы Диогена).
(76) Мнения же его были следующие. Элемен
тов четыре: огонь, вода, земля и воздух; и (сверх
того) Любовь, которой они соединяются, и Враж
да, которой они разъединяются. Говорит же он сле
дующим образом (цит. В 6,2.3). Зевсом он назы
вает огонь, Герой землю, Аидонеем воздух, Нестис
же — воду. «И это постоянное изменение, — го
ворит он, — никогда не прекращается» (В 17, 6),
так как, по его мнению, такое устройство вселен
ной вечно. И действительно, он прибавляет
(цит. В 17,7. 8).
(77) Также он говорит, что солнце есть громад
ная огненная масса и что оно больше луны. Луна
же имеет форму диска, самое же небо подобно
кристаллу. И душа животных и растений прини
мает различные виды. И действительно, он гово
рит (цит. В 117).
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Итак, сочинения его: «О природе» и «Очище
ния» заключают в себе до 5000 стихов1, а «Врачеб
ное слово» до 600 стихов. О трагедиях же (припи
сываемых ему) мы сказали выше (§ 58).
2. Сеида. Эмпедокл, сын Метона, по мнению же
других — Архинома (из Гезихия), еще по другому мне
нию — Эксенета. И брата он имел (по имени) Калликратида (из А 1 § 53)- Прежде всего он слушал (учения)
Парменида, которого, как сообщает в своей «Истории
философов» Порфирий, стал предметом любви По
словам же других, Эмпедокл был учеником Телавга,
сына Пифагора. (Он был) агригентинским филосо
фом, занимавшимся исследованием природы, и
эпическим стихотворцем (из Гезихия). Жил же он в
79 олимпиаду (464—460).
Имея золотой венок на голове, медные башма
ки на ногах и дельфийские венки в руках, он об
ходил города, желая распространить славу о себе,
как о боге. Состарившись же, он ночью бросился
в кратер вулкана, чтобы скрыть свое тело. И таким
образом он погиб, причем сандалий его был вы
брошен огненной лавой. Также ему было дано про
звище «укротитель ветров» вследствие того, что,
когда сильный ветер стал бушевать в Агригенте, он
унял (его), обложив город ослиными шкурами (из
Порфиры., срв. А 16).
Его учеником был Горгий, леонтинский оратор
(из А 1 § 53).
И написал он в стихах: «О природе сущего» две
книги (в этом сочинении около 2000 стихов), ме
дицинское сочинение прозою и много других (со
чинений) (из Гезихия).
3. Плиний Nat. Hist. X X IX 1,5 Другая (медицинс
кая) школа (ее называют эмпирической вслед
1 Это число Г. Дильс считает преувеличенным.
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ствие той роли, которую занимал в ней опыт) воз
никла в Сицилии; ( основателем ее был) Акрон Агригентинский, рекомендованный авторитетом
физика Эмпедокла.
Сеида. См. слово Акрон Агригентинский, сын Ксе
нона. Он учил в Афинах одновременно с Эмпедок
лом. Итак, он старше Гиппократа. Он написал (со
чинения): «О врачебном искусстве» на дорическом
диалекте и «О питании здоровых» в одной книге.
И он принадлежит к числу отметивших некоторые
пневмы1. На него Эмпедокл сочинил насмешли
вую эпиграмму (В 157).
Плутарх de Is. et. Os. 79 p. 383 D. Действительно,
рассказывают, что врач Акрон в Афинах, во время
эпидемии моровой язвы, прославился, приказы
вая жечь огонь больным.
Гален meth. med. 1 1 И раньше существовало не
малое соперничество между Косскими и Книд
скими (врачами), стремившимися превзойти друг
друга множеством открытий. А именно, азиатские
потомки Асклепия2, за исключением их родосского рода, распадались еще на два вышеупомянутых
рода. С ними состязались тем хорошим соревно
ванием, которое одобрял Гезиод, также италий
ские врачи: Филистион3, Эмпедокл, Павзаний4и их
товарищи.
4.
Аристотель de animaA 2.405 b 1. Из более
же грубых (мыслителей) некоторые объявили
1 Т. е. он принадлежал к школе пневматиков, объясняв
шей все явления физиологии и патологии при помощи
юъбцсс.
2 Потомки Асклепия, или Эскулапа (бога врачебного
искусства), т. е. врачи.
3 Современник и друг Платона.
4 Ученик Эмпедокла, которому последний посвятил
свою поэму.

Часть II. Элеатовский период

623

(началом всего) воду, как, например, Гиппон. Повидимому, они пришли к этому убеждению, отпра
вляясь от факта влажности семени всего (живого).
И в самом деле, (Гиппон) опровергает учивших, что
душа есть кровь1,тем фактом, что семя не есть кровь.
5- Сеида см. слово Зенон (19 А 2). Он написал
«Споры», «Изъяснение учений Эмпедокла», «Про
тив философов», «О природе». — Говорят, что он
изобретатель диалектики, подобно тому как Эмпе
докл риторики. Срв. 19 А 1 § 256. Аристотель Metaph. АЗ. 984 a l l . Анаксагор
же Клазоменский, который по возрасту был стар
ше его (Эмпедокла), делами же моложе2, учит, что
начал бесконечно-большое число.
7- Симплиций phys. 25, 19 (из Феофраста Phys.
Opin.fr. 3- D. 477). Эмпедокл Агригентский, родив
шийся немного позже Анаксагора, поклонник и
ученик Парменида и еще более пифагорейцев.
8. Евсевий Р. Е Х 14,15 (из анонимного биогра
фа). Эмпедокл становится учеником Телавга в то
время, когда приобретал известность Гераклит
1 Очевидно, имеется в виду Эмпедокл.
2 Как указывает Бониц в своих комментариях, выраже
ние «делами моложе» двусмысленно. «Дела» здесь, без сомне
ния, означают «философское учение», но целое выражение
«моложе делами» может быть понято или во временном
смысле (Анаксагор начал позже философствовать или, как
толкуют Гегель и Кузен, позже выступил со своими сочине
ниями) или в смысле сравнительной оценки достоинства и
значения их учений (Анаксагор более слабый мыслитель,
чем Эмпедокл); последнее толкование принимает Льюис,
который переводит: «Анаксагор Клазоменский, который
превосходит Эмпедокла годами, но ниже его в отношении
идей». Равессон и Ренувье истолковывают место таю хотя
учение Анаксагора появилось раньше, но по содержанию
оно новее учения Эмпедокла, представляя более высокую
ступень развития философской мысли.
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Темный, т. е. в 69 олимпиаду (504—501), согласно
Хронике.
9■ Евсевий СЪгоп. В 81,1 олимп. (456) станови
лись известными философы Эмпедокл и Парме
нид, занимавшиеся исследованием природы.
Геллий X V I21,14 (вероятно, из Хроники Непота). Между битвой у Кремеры (477) и децемвира
том (450): около этого времени пользовался сла
вой в области естественной философии Эмпедокл
Агригентский.
Ю.Евсевий СЬгоп,В8б,1 Олимп. (436) ере. 18А lib .
11. Атеней15 Е (отсюда Сеида см. слово « 'Аыиаюд»).
Эмпедокл Агригентский, одержавший победу на
олимпийских играх в конном ристалище1, быв
ший пифагорейцем и (как таковой) воздерживав
шийся от (употребления в пищу) одушевленных
(существ), сделал быка из смирны, ладана и самых
дорогих благовоний и разделил его между явивши
мися на праздник (срв.А 1 § 51-53)■
12. Атеней XIV.620 D. «Очищения» Эмпедокла
пел на олимпийских играх рапсод Клеомен, как
сообщает Дикеарх в своей «Олимпийской книге».
13- Никомах ( зосстановлено на основании Порфирия V. Phys. 29 и Ямвлиха V. Р. 135, о чудесах Пи
фагора) Приняв участие в этих делах, Эмпедокл
Агригентский, Эпименид Критский и Абарис Ги
перборейский часто и сами совершали кое-что в
этом роде. Известны их (чудесные) дела и особен
но то, что Эмпедокл получил прозвище «укроти
теля ветров», Эпименид «очистителя», Абарис же
«ходящего по воздуху».
14- Плутарх de curios. 1 p. 515 С. Физик же Эм
педокл, загородив некое горное ущелье, испускав
1 На философа Эмпедокла перенесена победа, одер
жанная или дедом его, или внуком.
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шее тяжелый и нездоровый южный ветер на рав
нины, изгнал, по-видимому, моровую язву из стра
ны. Adv. Coldt. 32,4 р -1126 В. Эмпедокл же, уличив
знатнейших граждан в наглых поступках и в рас
хищении государственной казны, освободил (от
них) город, а также спас страну от бесплодия и мо
ровой язвы, огородив стеною горные ущелья, че
рез которые проходил в равнину южный ветер.
Климент Strom. VI30. И Эмпедокл Агригентский
был прозван укротителем ветров. В самом деле,
говорят, что, когда от горы Агригента стал как-то
дуть тяжелый и нездоровый для местных жителей
ветер, бывший также причиною бесплодия их жен,
Эмпедокл унял (этот) ветер. Следуют фрагменты
В 111,3-5- 112, 10—12.
Филострат V.Apoll. VIII 7,8р.-158 Какой же муд
рец, по твоему мнению, уйдет из борьбы ради
(благоденствия) такого города, приняв во внима
ние, что Демокрит некогда освободил от моровой
язвы абдеритов, имея (также) в виду афинянина
Софокла, который, как говорят, очаровал даже вет
ры, слишком сильно дувшие весною, услышав (на
конец) о делах Эмпедокла, который задержал бы
строе движение бури, внезапно разразившейся
над агригентинцами? Срв. 12. Дело в том, что Эм
педокл, сам Пифагор и Демокрит, познакомивши
еся с магами и высказавшие много божественно
го, еще не были прельщены эгид искусством.
Плиний not. Ь. XXX1,9• В самом деле, Пифагор,
Эмпедокл, Демокрит и Платон, чтобы научиться
этому (магии), ездили по морям (и жили на чуж
бине столь продолжительное время, что можно
сказать) скорее подвергли себя изгнанию, чем
предприняли путешествие. Возвратившись (на
родину) они ее отчасти разгласили, отчасти со
хранили в тайне.
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15-Ямвлих V.Pyth. 113 (изНикомаха). Когда один
юноша с обнаженным мечом бросился на Анхита, бывшего гостем Эмпедокла ( срв. В 1), за то, что
тот в качестве судьи по назначению государства,
осудил отца (этого) юноши на смерть и когда в
сильнейшем гневе с мечом в руке он уже устремил
ся на осудившего его отца Анхита, чтобы пронзить
его, как убийцу Эмпедокл, переладив, насколько
мог, лиру и взяв некую смягчающую и успокаива
ющую мелодию, в ту же минуту заиграл «унимаю
щую боль, прогоняющую гнев и заставляющую
забывать все бедствия (песнь)», по выражению
поэта (Гомер d 221) и таким образом спас своего
гостя Анхита от смерти, а юношу от убийства. Рас
сказывают, что последний с того времени стал са
мым искренним другом Эмпедокла1.
Страбон VIр. 274- Он полагает, что по причине
такого вида (Этны) измышляется много расска
зов (о ней) и в особенности (этому обязано своим
происхождением) то, что некоторые рассказыва
ют об Эмпедокле, (а именно), будто последний
бросился в кратер и оставил в качества следа слу
чившегося происшествия один из своих медных
башмаков. Дело-де в том, что последний был най
ден на поверхности горы недалеко от края крате
ра, так как был выброшен силою огненной лавы.
Гораций Ars Poet. 458. Подобно тому как птице
лов, увлекшись черными дроздами, упал в яму ко
лодца и, хотя в течение долгого времени кричит:
«Спешите на помощь! ой, граждане!», однако нет
никого, кто принялся бы вытаскивать его. Если ктонибудь захочет помочь ему и станет спускать ве
1 Очевидно, имеется в виду юноша Павзаний, сын Ан
хита, которого имя ошибочно перенесено на гостя Эмпе
докла.
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ревку, я скажу: «Почем ты знаешь, не бросился ли
туда мудрец, (который) не хочет быть спасен
ным?» и расскажу гибель сицилийского поэта.
Желая, чтобы его считали бессмертным богом,
похолодевший (от страха) Эмпедокл прыгнул в
пылающую Этну Пусть можно и должно погибать
поэтам: кто спасает (другого) против его воли, по
ступает так же, как убийца.
17. (Аристотель) РгоЫ 30,1 р 953 а 26. Из по
зднейших же (были меланхоликами) Эмпедокл,
Платон, Сократ и много других известных (лиц).
18. Элиан V Н. X II32. Эмпедокл же Агригентский носил пурпуровую одежду и медные сандалии
(Срв. А 1 § 73).
Филострат V.Ap. V III7 р. 156. А именно, Эмпе
докл, наложив повязку из сильно окрашенной пур
пуром (материи) вокруг волос, шествовал гордо
по эллинским улицам, слагая гимны, будто из че
ловека он станет богом (Срв. В 112.6 след).
19■ Секст adv. math. V II6. А именно, Аристотель
(в *Софисте» срв. А 1 § 57) говорит, что Эмпедокл
первый дал толчок развитию риторики. Из его же
«Собрания теорий искусств» (cpe.fr. 137 Rose).
Квинтилиан III 1,8. Ибо говорят, что после тех,
о которых (нам известно только) из сообщения
поэтов, Эмпедокл первый способствовал несколь
ко развитию риторики. Древнейшими же писате
лями о (риторическом) искусстве были сицилий
цы Коракс и Тисий, за которыми последовал
уроженец того же острова Горгий Леонтинский,
бывший, как передают, учеником Эмпедокла.
Аристотель soph. el. 33 p. 183 b 31- Ныне же
пользующиеся славой (ораторы) переняли (свое
искусство) как бы по наследству от множества
предшественников, которые понемногу усовер
шенствовали (это искусство); так, увеличили
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( средства ораторского искусства) Тисий после
первых (ораторов у Гомера), Фрасимах же после
Тисия и т. д.
Scbol. Jamblich. V. P. p. 198 Nauck. И Парменид из
Элеи был пифагорейцем. Отсюда очевидно, что и
«двуязычный» Зенон, передавший (потомству)
также начала диалектики, тоже (был пифагореец).
Таким образом, от Пифагора ведет свое начало
диалектика, точно также и риторика. В самом деле,
Тисий, Горгий и Пол — ученики пифагорейца Эм
педокла.
Апофтегматика
20. Гномологий Парижский п. 193 (Ac. Cracov.XX
152). На вопрос, почему он весьма сердится, ког
да его бранят, Эмпедокл ответил: «Потому что, если
я не стану огорчаться, когда меня бранят, то и похва
ла меня не будет радовать» (срв. 19А 1, стр. 74—78).
158 Когда (кто-то) говорил, что не может найти ни
одного мудреца, Эмпедокл сказал: «Естественно.
Ибо прежде всего необходимо, чтобы был мудре
цом сам тот, кто ищет мудреца». Лучше, чем Диоген
1X20 (1 1 А 1, ч. 1, стр. 93).
Поэзия (срв. А. 1 §§ 55 след. 65. 77; далее А 2. 12).
21.
Лукреций I 714 след. (пер. Рачинского).
Кто, наконец, из стихий четырех этих мир об
разует:
То есть, из пламени, влаги, земли и воздушных
течений,
Между последними стал во главе Эмпедокл Агригентский.
На берегах своих вырастил остров его треу
гольный,
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Влагой ионийского моря омытый в широких
заливах,
Там, где лазурные волны холодную тину кидают,
Там, где чрез узкий пролив протекая стреми
тельно, море
Берег Сицилии от Италийской страны отделяет.
Здесь на просторе Харибда лежит. Здесь и Этна
вещает
Рокотом грозным своим о пылающем скопище
гнева,
Что из расщелин открытых огня извергает потоки,
И небосводу огонь молниеносный назад воз
вращает.
Эта страна удивление вызвала разных народов
Вследствие многих причин, и достойна она
обозренья,
Многими благами славясь и силой орудия граждан.
Но изо всех этих благ, как мне кажется, самым
прекрасным,
Самым святым, драгоценным, внимания дос
тойным был муж тот,
Так как в божественном сердце его зарожден
ные песни
Громко звучат до сих пор, излагая такие открытья,
Что человеком едва мы его признаем по рож
денью.
22.
Аристотель Poet. 1.1447 b 17 (пер.В.Аппелърота). У Гомера и Эмпедокла нет ничего общего кро
ме метра, почему первого справедливо называть
поэтом, а второго скорее физиологом, чем поэтом.
23- Менандр (скорее Генетлий) 12,2. Относящи
еся к природе (гимны), какие сочинили Парменид
и Эмпедокл со своими последователями, излага
ющие (в них), какова природа Аполлона (ере. А 1
Я 97 и 2 1 В 134), какова (природа) Зевса (В 6,2). И
многие из гимнов Орфея такого же характера.
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Там же 5,2. Существуют же такие (гимны), ког
да, произнося гимн Аполлона, мы говорим, что он
есть солнце и ведем речь о солнце природы, и о
Гере (говорим), что юна — воздух, и Зевс (есть для
нас) теплота (В 6,2). А именно, такие гимны отно
сятся к исследованию природы. И таким приемом
пользуются Парменид и Эмпедокл... Дело в том, что
Парменид и Эмпедокл дают (в этой форме) про
странные толкования, Платон же делает (в таких
случаях) упоминания в самых кратких словах.
24■ Лактанций Jnst. div. 1112, 4• Эмпедокла не
знаешь куда причислить: к поэтам или филосо
фам, так как он написал о природе вещей в сти
хах, подобно тому как у римлян Лукреций и Варрон. (Так вот этот Эмпедокл) установил четыре
элемента.
Квинтилиан 14, 4■ Так как Эмпедокл у греков,
Варрон и Лукреций у латинян преподали в стихах
наставления мудрости.
25■ Схолии adDkmys. Thrac. p. 168,8 Hilgard. По
эта украшают следующие четыре (вещи): размер,
вымысел (богатство воображения), рассказ (со
держание) и способ изложения, и всякое произ
ведение, лишенное этих (свойств), не есть (под
линное) поэтическое произведение, даже если
оно и пользуется размером. Так, без сомнения, мы
не назовем поэтами Эмпедокла, Тиртея (?) и авто
ров астрономических сочинений, хотя бы они и
пользовались размером, так как их произведения
не имеют отличительных поэтических свойств.
166,13. Тот не поэт, кто (из поэтических средств)
пользуется только одним размером. Так, (не явля
ются поэтами) ни Эмпедокл, написавший (раз
мером) «Физику», ни авторы астрономических
сочинений, ни пифийский оракул, высказываю
щий свои предсказания в стихах.
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Плутарх quom. ad. poet. aud. 2 p. К) С, см. 18 А 15Аристотель Rhet. Г 5-1407 а 31- Во-вторых, (не
следует употреблять) собственных имен... в-третьих, двусмысленных выражений. Последнее (тре
бование должно исполнять) за исключением того
случая, когда сознательно предпочитается проти
воположное, что бывает, когда те, которым нечего
сказать, делают вид, будто говорят что-то важное.
А именно, в этом случае ( обычно) прибегают к
поэтической форме, подобно Эмпедоклу. В самом
деле, (подобное) многословие, нагромождающее
слова одного значения, морочит слушателей и
последние испытывают то же, что народ у прори
цателей. А именно, народ одобрительно кивает
головой, когда (прорицатели) высказывают дву
смысленные (предсказания): «Перейдя Галис,
Крез разрушит великую державу».
Аристотель Meteor. В 3■357 а 24• Равным обра
зом смешно, если кто-нибудь, сказав, что море есть
пот земли, думает, что он высказал некоторую яс
ную (мысль), как, например, Эмпедокл. (В 55)- В
самом деле, с поэтической точки зрения он, вы
разившись таким образом, действительно сказал
хорошо (ибо метафора есть поэтическое сред
ство), но с естественнонаучной точки зрения (та
кой способ выражения) не может быть одобрен.
Цицерон de oratore 150,217'.С таким же основа
нием мы, пожалуй, могли бы сказать, что к граж
данскому праву относится игра в мяч и шашки, так
как П. Муций был весьма искусен и этом и в дру
гом. На том же самом основании те, которых гре
ки называют физиками, могли бы быть названы
также поэтами, так как физик Эмпедокл сочинил
превосходную поэму.
26 Дионисий de сотр. verb. 22. Эта гармония
(именно серьезная) имела много приверженцев

632

Досократики

в поэзии, истории и политических учениях Но наи
более выдающимися приверженцами ее являются
Антимах Колофонский и физик Эмпедокл в эпичес
кой поэзии, Пиндар в лирике и Эсхил в трагедии.
27. Цицерон adQu.fr. 119,3• Как ты пишешь, по
эма Лукреция отличается следующими свойства
ми: (она написана) с большим блеском ума, а так
же с большим искусством. Но если ты (ещ е)
прочтешь сочинение Саллюстия об Эмпедокле, то
(когда увидимся), я буду считать тебя зрелым му
жем, а не пустым юношей.
Учение (Срв. А 1 §76. 77; А 4. 6)
28.ApucmomejibMetaphys.A3.984 а, 8. Эмпедокл же
(признал) четыре (начала), присоединив к (трем)
вышеупомянутым (воде, воздуху, огню) четвертое
(начало) — землю. А именно, (по его учению) эти
(элементы) всегда пребывают и не бывает их воз
никновения, но они в большом и в малом количе
стве только соединяются в одно (целое) и выделя
ются из (этого) целого.
Симплиций phys. 25,21 (после А 7; из Феофраста). Он принимает четыре телесных стихии (ма
териальных элемента): огонь, воздух, воду и зем
лю, которые вечны, изменяются же в больших и
малых размерах в зависимости от (образуемого
ими взаимного) соединения и разделения, нача
лами же в собственном смысле слова, приводящи
ми в движение вышеупомянутые (элементы), яв
ляются Любовь и Вражда. Дело в том, что стихии
(элементы) всегда должны совершать движение
попеременно в противоположном направлении,
то соединяясь Любовью, то разделяясь Враждою.
Таким образом, по Эмпедоклу, начал (всего)
шесть. В самом деле, и сам он в одном месте, где
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говорит... (цит. В 17, 7- 8), приписывает Вражде и
Любви творческую силу, в другом же, где говорит...
(цит. В 17,17—20), ставит и их в один ряд с теми
четырьмя стихиями.
29■ Платон Sopb. 242 С D (Иноземец из Элеи го
ворит). Мне кажется, нам, будто детям, каждый рас
сказывает какую-нибудь сказку. Один5говорит, что
(существуют) три сущности, что некоторые из них
каким-то образом то враждуют между собой, то,’
полюбив друг друга, заключают браки, рождают
детей и вскармливают (свое) потомство. Другой
же рассказывает, что (существуют) два (начала):
влажное и сухое, или теплое и холодное, и что они
соединяются для супружеского сожительства (срв.
47 А 4?). А идущая от нас элеатская школа, начав
шаяся с Ксенофана и даже раньше (срв. 66 В 6),
полагая, что так называемое «все» едино, расска
зывает такие сказки. Ионийские же и некоторые
позднейшие сицилийские Музы (Гераклит и Эм
педокл) одинаково рассудили, что надежнее (бу
дет) связать то и другое, а именно, учить, что су
щее и множественно, и едино, что оно находится
во власти вражды и любви. «Ведь расходящееся
всегда сходится», говорят более напряженные
Музы (12 В 10), более же нежные отказались от
учения, будто положение вещей всегда таково, ут
верждают же, что попеременно все бывает то еди
ным, полным любви при содействии Афродиты,
то множественным, борющимся с самим собой по
вине какой-то Вражды (21 В 17).
3О. Псевдо-Плутарх Stromat. у Евсевия Р. ЕЛ 8,10
(D. 582; из Феофраста, как п. 31 след) (пер. Э. Рад
лова). Эмпедокл из Агригента допускает четыре
элемента: огонь, воду, эфир и землю, с их причи1 Неизвестно кто. Срв. 71А 8— 11. В 1 след.?
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нами: любовью и ненавистью. Из первичного со
единения элементов выделился прежде всего воз
дух, который вокруг распространился; после воз
духа выделился огонь, который, не найдя места
наверху, потек под сгущением, образованным воз
духом. Вокруг земли есть два полушария, которые
двигаются кругообразно: одно состоит всецело из
огня, другое смешано из воздуха и небольшого
количества огня; это, как он думал, производит
ночь, Начало движения произошло от разрыва
равновесия, вследствие соединения огня1. Солнце
по природе не есть огонь, но отражение огня, по
добное тому, которое бывает на воде. Луна обра
зовалась из воздуха, увлеченного огнем; этот воз
дух сгустился, подобно граду; свет этого светила
происходит от солнца. Правящее начало принад
лежит не голове, не груди, а крови; потому люди
обладают различными превосходствами, смотря
по тому, к каким частям тела в наибольшем коли
честве притекает кровь.
То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл Акрагантинец признавал четыре элемента: огонь, воду, зем
лю и воздух, причиной же их считал Любовь и
Вражду. Из первоначальной смеси этих элементов
отделился воздух, который разлился вокруг: пос
ле воздуха — вырвался огонь, который, не находя
другого места, поднялся кверху из-под плотной
сферы, окружающей воздух. Вокруг земли враща
ются два полукруга, один огненный, а другой —
состоящий из воздуха и небольшой части огня;
последний полукруг Эмпедокл называл ночью.
1 «Движение началось вследствие того, что в каком-то
месте образовалось скопление огня, который обрушился
всей своей массой». Такой перевод получим, если примем
коньектуру Дильса.
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Начало движению положил огонь, который, со
бравшись (в одно целое), нарушил (существовав
шее до тех пор) равновесие. Солнце не есть огонь,
но отражение последнего, подобно тому, как это
бывает на воде. Луна, по мнению Эмпедокла, об
разовалась сама собой из остатков воздуха, охва
ченного огнем и уплотнившегося наподобие гра
да. Свет луна заимствует от солнца. Главенство
принадлежит ни голове, ни груди, но крови, поэто
му главенствует та часть человеческого тела, в ко
торой крови больше.
31-ИпполитRef. 13 (D558). (1^Живший же после
них (пифагорейцев) Эмпедокл сказал много о при
роде демонов1, (а именно), что они в весьма боль
шом числе имеют свое местопребывание в управ
ляемой ими земной области. Он признал началом
всего Вражду и Любовь, назвал богом разумный
огонь единого и сказал, что все возникло из огня и
в огонь разрешится. С последним учением до не
которой степени согласны и стоики, ожидающие
(мирового) пожара. (2 ) Особенно же ревностным
приверженцем является он учения о переселении
душ, (а именно), он сказал так., (цит. В 117). Он
сказал, что все души вселяются попеременно во
все живые (существа). В самом деле, и учитель их2
Пифагор говорил, что он сам был раньше Эвфорбом, участвовавшим в троянской войне, утверж
дая, что узнает свой щит.
32.Аэций17,38 (D. 303). (Эмпедокл: единое — ша
ровидно, вечно и неподвижно), и (это) единое есть
необходимость, материя же последней — четыре
элемента, виды же — Вражда и Любовь. Он счита
ет богами и элементы, и мир, представляющий со
1 Срв.21 В 121-123.
2 Т. е. пифагорейцев и Эмпедокла.
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бой смесь их, и, сверх того, совершенный Шар, в
который все они разрешатся. И души он считает
божественными (существами), и тех свободных от
вины, которые непорочно причастны им (душам),
тоже (признает) божественными.
33- Аэций 13,20 (D. 286) (пер. Э. Радлова). Эмпе
докл, сын Метона, из Агригента, допускает четыре
элемента: огонь, воздух, вода, земля и две первич
ные силы: любовь и ненависть, из которых одна
соединяющая, другая разделяющая. Он говорит
(цит. В 6). Зевсом он называет кипение1и эфир,
Герою — животворящий воздух2, Аидонеем землю,
Нестис3 и человеческий источник обозначают
семя и воду.
Allegor. hom. script, (может быть, Плутарх) у
Стобея Eel. 110, 11 b p 121 W. Эмпедокл Зевсом
называет кипение и эфир, жизнедательницей Ге
рой землю, Аидонеем воздух, так как последний не
имеет собственного света, но освещается солн
цем, луною и звездами, Нестис и человеческим
источником — семя и воду. Итак, все — из четы
рех элементов, природа последних состоит из
противоположностей: сухости и влажности, теп
лоты и холода; она производит все посредством
пропорционального взаимного смешения (эле
ментов), переносит частные перемены, но не до
пускает разрешения всего. А именно, он говорит
так (цит. В 17,7- 8).
Ипполит Ref. VII29 после В 6 (из сочинения Плу
тарха об Эмпедокле?). Зевс — огонь, жизнедательница Гера — земля, приносящая плоды для (под
1 «Жар» (Г. Церетели).
2 «Жизнедательницей Герой — воздух» (Г. Церетели).
5 Нестис, вероятно, сицилийская богиня воды; некото
рые, впрочем, полагают, что это имя изобрел сам Эмпедокл.
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держания) жизни, Аидоней — воздух, так как мы,
видя все через него, только его самого не видим,
Нестис же — вода. Ибо она одна, являясь (необхо
димым) условием возникновения пищи для всех
питающихся (существ), сама по себе не в состоя
нии питать их. И действительно, говорит он, если
бы она питала, то животные никогда не испыты
вали бы голода, так как вода в мире (имеется) все
гда в изобилии. Потому он называет воду Нестис,
что, будучи причиной пищи, (сама она) не может
кормить нуждающихся в пище (существ).
Из приведенных здесь свидетельств мы видим,
что в древней традиции существовало разногла
сие в истолковании значения мифологических
имен у Эмпедокла. По одной версии, идущей от Феофраста,у Эмпедокла Гера = воздух,Аидоней = зем
ля; по другой, идущей от стоиков и Кратеса, наобо
рот: Гера= земля, Аидоней= воздух1,см. примечание
Г. Дильса.
34■ Гален inHipp. not. hom.XV32 К Эмпедокл по
лагал, что природа сложных тел образуется из че
тырех неизменяемых элементов; последние при
этом смешаны друг с другом таким образом, как
если бы кто-нибудь, тщательно растерев медную
руду, шпиаутер и купоросную руду и сделав (из
них) ядовитый порошок, смешал бы их так, что ни
1 Knatz («Empedoclea» в Schedae PMol. Н. Usenero oblatae,
1891) и G. Thiele («Zu den vier Elementtn des Empedocles» в
Hermes, XXXII Bd., 1897) полагают, что у Эмпедокла Зевс =
воздух, Аидоней = огонь, Гера = земля и Нестис = вода. Воз
дух, как элемент, является у Эмпедокла светлым, так как он
называет его эфиром; приравнение Аидонея огню могло
иметь своим основанием близкое знакомство сицилийско
го уроженца с вулканами; эпитет жизнедательница, прила
гаемый Эмпедоклом к Ifepe, есть гомеровский эпитет земли;
и, наконец, Нестис есть сицилийская богиня воды.
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одного из них нельзя было бы взять в руки отдель
но от другого.
35Аэций II 7,6 (D. 336) (пер. Э. Радлова). Эмпе
докл говорил, что места элементов не всегда по
стоянны и определенны, но что все они взаимно
обмениваются (местами).
АхиллJs. 4 р- 34,20 М. Эмпедокл не дает элемен
там определенных мест (во вселенной), но говорит,
что они взаимно уступают место друг другу, так что
(одновременно) земля несется вверх и огонь вниз.
36. Аристотель de gen. et corr. В 3■330 b 19■ Неко
торые же принимают прямо четыре (элемента),
как Эмпедокл. Но и он сводит их к двум. Ибо огню
он противополагает все остальные (элементы).
37. Аристотель Metaph. А 4■ 985 а 21 (пер. Первова-Розанова). И Эмпедокл, хотя насколько более,
нежели он (Анаксагор), пользуется своими при
чинными основами, но все-таки недостаточно и
находит в них не то, что следует. По крайней мере,
во многих местах у него взаимное влечение раз
деляет и раздор соединяет. Именно, всякий раз
когда вселенная разъединена раздором на стихии,
огонь соединяется в одно и также каждая из про
чих стихий; а когда опять все стихии, вследствие
взаимного влечения, сходятся в одно, частицы
каждой стихии по необходимости опять разделя
ются. Итак, Эмпедокл первый в ряду прежних фи
лософов внес эту причину, разделив ее, потому что
принял не одно начало движения, но два различ
ные, и притом противоположные. Кроме того,
хотя он первый принял четыре стихии, рассмат
риваемые им в виде материи, (на деле) же он
пользуется не четырьмя, а как бы только двумя:
огнем самим по себе и противоположными, имен
но землею, воздухом и водою, как одною приро
дой. Все это можно извлечь из его поэмы.
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38.
Аристотель phys. Ф 1.252 а 7. По-видимому,
Эмпедокл сказал бы, что по необходимости гос
подствует над вещами и движет их то Любовь, то
Вражда, в промежуточное же время царит покой.
39■Аристотель Metaph. А 4■ 984 b 32 (пер. Первова-Розанова). А так как и противоположное доб
рому оказывалось лежащим в природе, то есть не
только порядок и прекрасное, но также и беспо
рядок и безобразное, и даже злого более в ней, чем
доброго, и дурного более, чем прекрасного, то по
этому пришлось внести взаимное влечение и раз
дор, как две соответствующие причины двух ука
занных сторон существующего.
Ибо если искать решения вопроса, следуя здра
вому размышлению, а не останавливаться на том,
о чем заикается Эмпедокл, то всякий найдет, что
взаимное влечение есть причина доброго, а раз
дор — злого; так что, если бы кто утверждал, что
Эмпедокл, и притом первый, говорил каким бы то
ни было образом о зле и добре, как об основных
началах, то он, может быть, был бы прав, — конеч
но, если только причинною основою всего благо
го служит самое благо, а злого самое зло.
40. Аристотель de gen. et. corr. В 6.333 b 20. Хотя
элементы разделяет не Вражда, но Любовь, они по
природе первичнее бога1. Боги также и они.
41. Филопои de gen et corr. 19,3 Vitelli. Он выска
зывает учение, противоречащее (природе) явле
ний, так как отрицает изменение, которое, очевид
но, существует. Самому же себе он противоречит,
1 Так как в первоначальном состоянии элементы самым
тесным образом смешаны между собой, то в этой однород
ной массе каждый элемент разделен на обособленные друг
от друга части. Смысл: хотя первоначальным состоянием яв
ляется смесь элементов (бог, Сферос), однако по природе
каждый элемент является самостоятельным, самосущим.
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говоря, что элементы неизменны и что они не воз
никают друг из друга, но (все) остальное (возни
кает) из них; с другой же стороны, утверждая, что
во время господства Любви все становится еди
ным и образует бескачественный Шар, в котором
более не сохраняется своеобразия ни огня, ни ка
кого-либо из прочих (элементов), так как каждый
из элементов теряет (здесь) свой собственный вид.
42.
Аристотель de сае1оГ2.301 а 14■ Неразумно
выводить возникновение (вещей) из обособлен
ных движущихся (частей). Поэтому-то и Эмпедокл
не принимает рождения по Любви. Ибо он не мог
бы изобразить образование мира из обособленных
(частей), соединяемых Любовью. Дело в том, что
(по его учению, первоначально) мир состоял из раз
деленных элементов, и таким образом возникно
вение (вещей) должно было произойти из единого
(целого), представлявшего уже собой соединение
(элементов)1. D. gen. et corr. В 7.334 а 5 Вместе с тем
он говорит, что мир находится в одинаковом состо
янии как при теперешнем (преобладании) Враж
ды, так и при прежнем (преобладании) Любви.
43■ Аристотель de gen. et corr. B7.334 a 26. И в
самом деле, какого рода (соединение) будет у тех,
которые учат, подобно Эмпедлслу? Соединение (у
них) должно быть вроде того, как стена (сложена)
из кирпичей и камней. И эта смесь будет (состо
ять) из не подверженных гибели элементов, не
большими (частями) лежащих друг возле друга.
Такого-то рода соединением (является у них) мясо
и каждая из прочих (вещей).
1 Это свидетельство Аристотеля Дж. Бернет (стр. 271 ц.
с.) понимает, как указание на то, что Эмпедокл описывал
возникновение частных вещей лишь из Царства Любви, при
вторжении в него Вражды.
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Аэций 13, 1 (пер. Г. Церетели). По мнению Эм
педокла, до образования четырех элементов суще
ствовали очень маленькие частицы, своего рода
равночастные элементы, предшествовавшие (че
тырем) элементам. 17,3 (D. 315) (пер. Э. Радлова)
Эмпедокл и Ксенократ представляют элементы
составленными из частиц еще меньших, которые
суть как бы мельчайшие величины и как бы эле
менты’ элементов.
Гален in Hipp. de nat. h. XV49 К К именно, он (Эм
педокл) учит, что мы и все прочие земные тела воз
никли из тех же самых элементов, из которых (вы
водит наше происхождение) и Гиппократ, однако,
(по мнению Эмпедокла, при возникновении ве
щей) элементы не перемешались совершенно
между собой, но легли рядом, касаясь друг друга
по малым частям (срв N. 762 разбившись на ма
ленькие части).
44■ Аэций 124,2 (D.320). Эмпедокл, Анаксагор, Де
мокрит, Эпикур и все, кто полагает, что мир обра
зуется вследствие соединения мельчайших мате
риальных частиц, принимают (многочисленные)
соединения и разъединения (их), возникновения
же и гибели их в собственном смысле не допуска
ют. Ибо эти (кажущиеся возникновение и гибель ве
щей) происходят не вследствие качественного из
менения, но количественного соединения1.
45■ Аэций!26,1 (D. 321) (пер. Э.Радлова). По Эм
педоклу, сущность необходимости есть причина,
приводящая в действие принципы и элементы.
1 Последнюю фразу переводят: «Ибо им нет места при
качественном изменении, а лишь при количественном со
единении» (Э. Радлов) и «Ибо все возникает не по качеству,
благодаря изменению, но по количеству, благодаря соеди
нению» (Г. Церетели).

21 Зак. 2930
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Плутарх de an.procr. 27,2 p. 1026 В. Необходи
мость, которую большинство зовет судьбой, Эмпе
докл называет одновременно Любовью и Враждой.
46. Аристотель phys. А 4-187 а 20. Иные пола
гают, что из единого выделяются заключающиеся
в нем противоположности. Так говорит Анакси
мандр и все те, кто признает единое и многое, как,
например, Эмпедокл и Анаксагор. Ибо и по их
мнению, из (первоначальной) смеси выделяется
(всё) остальное. Отличаются же они друг от друга
тем, что Эмпедокл приписывает мировому про
цессу круговращение, Анаксагор же (считает
мировой процесс) разовым (идущим в одном на
правлении), и последний принимает бесконечное
число противоположных (по качеству) гомеомерий, первый же — так называемые элементы.
47-Аэций 15,2 (D. 291)- Эмпедокл: космос (т. е.
мир, какупорядоченное целое) один, однако, космос
не составляет (всей) вселенной, но (образует) лишь
некоторую небольшую часть вселенной, остальная
же (часть ее) представляет собой необработанную
материю.
48. Платон leg. X 889 В (пер. В. Оболенского).
Огонь, вода, земля и воздух произошли от приро
ды и случаем1, говорят они (приверженцы Эмпе
докла). Искусство в них2не участвует. Следующие
за ним тела, как-то земля, солнце, луна и звезды3
произошли от сих стихий совершенно бездуш
ных. Случайно носилась каждая стихия своею си
лою; случайно все сложилось по некоему сродству,
теплое с холодным, сухое с влажным, и мягкое с
1 Точнее: «существуют по природе и по (воле) случая».
2 Т. е. в образовании и х
3 Следует добавить: «с тем, что их окружает».
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грубым. И так как все произошло по необходимос
ти, случайно из смешения противных равным об
разом произошли и небеса, и все, что на небе; от
сюда1составились все формы, следовательно, и
животные и растения; не по уму, не от бога2 и не
искусством, говорят они3, но природою и случаем.
49- Филон deprovid.II 60р. 86 (Aucher, сулучшения
ми по СопуЬеагё). Тем же самым образом, кажется,
образуются также части мира, как говорит Эмпедокл.
А именно, после того как выделился эфир, воздух и
огонь устремились вверх и (таким образом) обра
зовалось небо, которое на обширнейшем простран
стве стало вращаться. Огонь же, который остался не
много ниже неба, сам тоже скопился, (образовав)
лучи солнца. Земля же, собравшись в одно (место) и
сгустившись в силу какой-то необходимости, какоче
видно, расположилась в центре. Затем окружающий
ее со всех сторон эфир, будучи гораздо легче (ее),
приходит во вращение, которое никогда не прекра
щается. Земля не падает ни в ту, ни в другую сторону
ради покоя при содействии бога (?), а не по причине4
многих сфер, расположенных по очереди одна над
другой, круговые вращения которых отполировали
фигуру (земли), так как она (земля) была окружена
дивной сферой огня5(ибо последняя имеет значение
большой и многообразной6формы).
1 По нашемутекстудалыпе:«Икогда благодаря этому воз
никли времена года, то затем явились животные и растения».
2 «Не от какого-либо бога».
3 «Но, как мы сказали».
4 По мнению СопуЬеаге, этот противополагаемый Эм
педоклу взгляд относится к учению Аристотеля.
5 Читаю с Аухером «ignis» вместо «typi». В последнем слу
чае мы имели бы вместо «дивной сферой огня» «какой-то
удивительной формой», чему, впрочем, так же хорошо со
ответствует объяснение, приводимое в скобках.
6 Т. е. состоящей из многих слоев.
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Аэций Ц 6,3 (D. 334) (пер. Э. Радлова) По Эмпе
доклу: первым выделился эфир, за ним огонь, по
том земля, из которой под сильным давлением
вихря начала бить ключом вода; вода, испаряясь,
образовала воздух. Небо образовалось из эфира,
солнце произошло от огня, земля окружена дру
гими элементами.
То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл говорит, что
первым определился эфир, за ним огонь, потом
земля; из земли же, сдавленной круговращатель
ным движением, брызнула вода, которая, испарив
шись, образовала воздух. Небо произошло из эфи
ра, солнце из огня, а из остального свалялось
(точно шерсть) все земное.
50. Аэций I I 31,4 (D. 363) (пер. Г. Церетели). По
словам Эмпедокла, расстояние от земли до неба,
т. е. от нас кверху, меньше расстояния по ширине,
так как небо, вследствие того, что мир имеет фор
му лежащего яйца, распространяется в ширину
больше (чем в высоту). 1,4 (D. 328) (пер. его же) По
словам Эмпедокла, круговое движение солнца опи
сывает границу мира. 10,2 (D. 339) Эмпедокл: пра
вая сторона (мира) лежит в направлении южного
тропика, левая же — в направлении северного.
51. Аэций II 11,2 (D. 339) (пер. Э. Радлова). Небо
твердо и образовано сгущением воздуха подобно
стеклу, находящемуся над огнем1; оно заключает в
себе огненное и воздушное в обоих полушариях
Ахилл Is. 9 р- 34,29М. Эмпедокл же говорит, что
оно кристалловидно и образовано из ледяной (ма
терии) Schol.Basil.M.23 (ed. PasqualiGtfttN. 1910,200.
219) Эмпедокл же (считает небо) замерзшей водой
и как бы кристалловидным сгустком. Лактанций de
1 «Небо... из воздуха, сгущенного кристаллически под
влиянием огня» (Г. Церетели).
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opif. dei 17,6 В самом деле, если бы кто-нибудь ска
зал мне, что небо — медное, или стеклянное, или,
какутверждает Эмпедокл, оледеневшая медь, то мог
ли бы я тотчас согласиться? (из Варрона).
52.
Аэций I I 4, 8 (D. 331) Эмпедокл: мир разру
шается при решительном преобладании как
Вражды, так и Любви.
Симплиций de caelo 293,18. Другие же говорят,
что один и тот же (мир) попеременно возникает
и уничтожается, и, вновь возникши, опять разру
шается, и такая смена вечна. Так, Эмпедокл гово
рит, что поочередно одерживает верх то Любовь,
то Вражда, причем первая сводит все в единство,
разрушает мир Вражды и делает из него Шар,
Вражда же снова разделяет элементы и делает та
кой мир (следует В 17,7—13)-305,21. Платон, Эм
педокл, Анаксагор и прочие физики допускали
возникновение сложных (тел) из простых, как
кажется, в качестве такого рода гипотезы (т.е.. в
дидактических целях 304,5)~ как будто бы и по
времени то, из чего возникают возникающие
(вещи), существовало раньше (их). Аристотель
Metaph. В 4• 1000 b 18. А именно, он не считает
иные из существующих (вещей) подверженными
гибели, другие же неуничтожимыми, но (призна
ет) тленным все, за исключением элементов.
53-Аэций II 13,2 (D. 341)- Эмпедокл: звезды — из
огня, (а именно), из той огненной (массы), кото
рую выделил при первом разделении воздух, за
ключавший (первоначально) ее в себе.
54- Аэций I I 13,11 (D. 342). (пер. Э. Радлова) Не
подвижные звезды прикреплены к хрустальному
своду; Планеты свободны.
55 Ахилл inArat. 16р. 43,2 Maass Некоторые го
ворят, что первое (место от нас занимает) солн
це, второе луна, третье Сатурн. Но более распрос-
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транен взгляд, что первое (место принадлежит)
луне, так как и называют ее оторванным куском
солнца. Так, и Эмпедокл (цит. В 49)56!. Аэций 1120,13 (D. 350) (пер. Э. Радлова). По
Эмпедоклу, есть два солнца: одно — первообраз,
огонь, наполняющий постоянно другое полушарие
вселенной и отражающийся на вершине этого
полушария2; другое, видимое солнце, есть отраже
ние в другом полушарии, наполненное воздухом,
смешанным с огнем, оно образовалось отражени
ем шарообразной земли от хрустального свода3и
уносится движением огненного. Короче говоря,
солнце есть отражение огня, окружающего землю.
21 2 (D. 351) Как отражение солнце равно земле4.
57- Аристотель de апгтаВ 6,418 b 20 (пер. В. Сне
гирева). Потому несправедливо Эмпедокл или кто-то
другой утверждал, что свет есть нечто движущееся,
что он иногда находится в пространстве между зем
лей и окружающими ее телами, но что это движение
невидимо для нас... В небольшом пространстве дви
жение света могло бы еще остаться незаметным, но
чтобы оно не замечалось в пространстве от востока
до запада — это слишком смелое предположение.
Аристотель de sensu 6.446 а 26. Подобно тому
как и Эмпедокл говорит, что солнечный свет, преж
де чем (достигнет нашего) зрения или земли, спер
ва приходит в промежуточное пространство5.
1 Учение Эмпедокла о солнце передается неясно.
2 «Наполняет собой это полушарие и лежит постоян
но против своего собственного отражения» (Г. Церетели).
3 «Это солнце есть отражение, которое падает от ша
ровидной земли на кристаллический свод». (Г. Церетели).
4 «Отражающееся солнце равно земле» (Г. Церетели).
5 Если вместо «т pexa^i» читать «m v
то смысл
будет «приходить к промежуточному» (т. е. нашему видимо
му) солнцу».
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Срв. Филопон de anima 334,34■ Эмпедокл гово
рил, что свет, будучи телом, вытекающим из све
тящего тела, бывает сперва в промежуточном про
странстве между землей и небом, затем приходит
к нам, остается же незамеченным такое движение
его вследствие своей скорости.
58. Аэций 118,2 (D. 338). Эмпедокл: вследствие
того, что воздух поддался стремительному движе
нию солнца, северный полюс (земли) наклонился,
причем север приподнялся, юг же опустился, со
ответственно чему и весь мир (принял наклонное
относительно земли положение) 23,3 (D.353) Сол
нце вращается вследствие того, что абсолютно
прямолинейному движению его препятствуют
окружающая его сфера и тропические круги.
59- Аэций I I 24, 7 (D-354)- (Солнечное затмение
происходит) вследствие того, что луна заходит
под солнце.
60. —I I 25,15 (D.357). Эмпедокл: (луна есть) сгу
щенный, похожий на облака воздух, скрепленный
огнем, следовательно, смешанный. Плутарх deрас.
in orbe lun. 5 ,6 p. 922 С. А именно, они порицают
Эмпедокла за то, что он считает луну замерзшим,
наподобие града, воздухом, окруженным огнен
ной сферой. Аэций II 27,3 (D. 358.) (Луна) имеет
форму диска. Плутарх quaest. Rom. 101 p. 288 В. А
именно, видимая форма луны во время полнолу
ния похожа не на шар, но на чечевицу и диск, и,
как думает Эмпедокл, таково же основание (ее).
Аэций I I 28, 5 (D. 358). Фалес первый сказал, что
свет (луны) — от солнца. Пифагор, Парменид, Эм
педокл... (учат) подобным же образом.
61.—U 31,1 (D.362). Эмпедокл: луна отстоит от
солнца вдвое дальше, чем от земли (Плутарх);
расстояние луны от земли вдвое больше, чем от
солнца (Стобей) (Должно было быть: Солнце уда

Досократики

648

лено от земли на расстояние вдвое большее, чем
луна.)
62.
Ипполит 14,3 (D. 559) Так, Эмпедокл ска
зал, что все населяемое нами место полно зла и что
зло от земного пространства уже распространи
лось до луны, дальше же не идет, так как все над
лунное пространство (является) более чистым.
Таково же было мнение и Гераклита.
. 63- Аристотель Meteor. В 9,369 b 12 (О молнии).
Некоторые говорят, что огонь рождается в обла
ках. Эмпедокл говорит, что это — вместилище сол
нечных щчей..Аэций Ш 3,7 (D .368) Эмпедокл: (мол
ния есть) падение на облако света, вытесняющего
сопротивляющийся ему воздух, потухание (?) и
сокрушение которого производит шум, блеск же
молнии, удар же (порождает) сила молнии. То же
в пер. Г. Церетели. Эмпедокл называет молнией
свет, который падает на облако и вытесняет сопро
тивляющийся воздух, угасание (огня) и разрыв
облака производит шум, свет — молнию, а громо
вая стрела выражает силу молнии.
64- Олимпиодор inMeteorA 13,102,1 Stave. Что дви
гает их (ветры) в косом направлении? Не земляная
и огненная (массы) вследствие своего движения в
противоположном (друг другу) направлении, как
думал Эмпедокл, но совершающей круговое движе
ние воздух.
65-Аэций III 8,1 (D.375)- Эмпедокл и стоики: зима
наступает по той причине, что усилившийся
вследствие сгущения воздух оттесняет (солнце)1
вверх, лето же вследствие усиления огня, оттесня
ющего (солнце) вниз.
66. Филон de prov. I I 61 p. 86 (п о Aucher'y и
Conybeare) Далее в своих рассуждениях (Эмпе
1

См. примечание Дильса.
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докл) переходит к морю: после того как то, что
было на крайнем конце, сгустилось, совершенно
наподобие града (срв.АЗО), образовалась илистая
вода1. Ибо все, что только есть влажного на земле,
(находясь) в низменных и углубленных местах ее,
постоянно подвергалось со всех сторон сжиманию
дувшими наперерыв ветрами, как бы самыми силь
ными скрепами. Аэций 11116,3 (D. 381) (пер. Г. Цере
тели) Эмпедокл считает море потом нагреваемой
солнцем земли, которая вследствие слишком силь
ного сжатия выделяет (влагу) (срв. 116,3 и В 55)- Элиан Hist. an. IX 64 Говорит же Аристотель, раньше
его Демокрит, и, в-третьих, сам Феофраст, что
рыбы питаются не соленой (морской) водой, но
пресной водой, находящейся возле моря. Ввиду
того, что ( последнее предположение) кажется по
чти невероятным, сын Никомаха, желая подтвер
дить сказанное самими фактами, говорит (Hist,
anim. Ф 2.590 а 24), что годная для питья вода в
некотором количестве находится во всяком море,
и это можно доказать следующим образом. Если
сделать из воска полый узкий сосуд и бросить его
пустым в море, привязав его как-нибудь так, что
бы можно было вытащить, то по истечении суток
(этот) слепок извлекается наполненным пресной,
годной для питья водой. И Эмпедокл Агригентинский тоже говорит, что в море находится в неко
тором количестве пресная вода,, хотя не заметная
для всех, но питающая рыб. И он говорит, что при
чина образования в море пресной воды есте
ственная; ее вы узнаете из дальнейшего.
67-Аристотель de caelo В 13■295 а 13■ Поэтомуто все, которые считают небо возникшим, говорят,
1 «Земля» думает Heidel. В качестве возможной конъек
туры Дильс предлагает: «илистая вода стала землей».

650

Досократики

что земля собралась в центре. Отыскивая причи
ну пребывания (ее в этом месте), одни объясня
ют это шириной и величиной ее, другие же, как
Эмпедокл, усматривают причину в том, что слиш
ком быстрое круговое вращение неба мешает дви
жению земли, подобно тому как вода в кружках. А
именно, при круговом вращении кружки вода,
хотя часто оказывается ниже медного (дна), одна
ко не уходит вниз, несмотря на свое природное
свойство литься вниз, по той же самой причине.
68. Сенека nat. quaest.11124,1 Эмпедокл полага
ет, что от огней, скрытых во многих местах под
землей, нагревается вода, если эти огни располо
жены под той почвою, через которую протекает
вода. Мы обыкновенно делаем сосуды наподобие
драконов (dracones), специальные сосуды для на
гревания воды (miliaria) и сосуды разных иных
форм, в которых располагаем кругообразно труб
ки из тонкой меди по покатому месту, чтобы вода,
проходя часто около одного и того же огня, обхо
дила такое пространство, какого достаточно для
нагревания ее; и таким образом входит холодная
(вода), вытекает теплая. То же самое, по мнению
Эмпедокла, происходит под землей.
69■ ( Аристотель) probl. 24■ 11■937 a l l Почему
камни отвердевают скорее от теплых вод, нежели
от холодных? Не потому ли, что камень образует
ся вследствие исчезновения влаги, влага же ско
рее исчезает от тепла, чем от холода. Итак, камни
образуются вследствие теплоты, так, и Эмпедокл
(объясняет этой причиной) возникновение скал,
камней и горячих источников (срв. 55 А 164)Пселл de lap. р. 38 Bernard. Причины этой крепос
ти камней многие решились указать: из более
древних мудрецов Анаксагор, Эмпедокл и Демок
рит, а из живших незадолго до нас (!) Александр
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Афродизский. Плутарх prim.frig. 19,4 р- 953 Е- Вот
это Эмпедокл считает доказательством того, что
утесы, скалы и камни образовались благодаря
огню, находящемуся в глубине земли, пламя кото
рого они стойко выдерживают.
69а. Феофраст de sensu 59 (D -516,9)- Эмпедокл
(говорит) также о цветах, а именно, что огня
(цвет) белый, воды же черный. Срв. В 9470. Аэций V 26, 4 (D. 438) (пер. ЭРадлова) По
Эмпедоклу, деревья возросли из земли ранее жи
вотных, прежде чем вышло1солнце и стали раз
личаться день и ночь. Они представляют полы
мужской и женский, смотря по пропорции смесей,
из которых они составлены; они возносятся в воз
дух и растут благодаря теплоте земли, части кото
рой они суть подобно тому, как зародыш есть часть
матки в утробе своей матери. Плоды представля
ют излишки воды и огня в растениях; деревья, со
держащие менее воды, теряют листья вследствие
летнего испарения; те, которые имеют ее в избыт
ке, остаются зелеными2, как лавры, оливковые де
ревья, пальмы. Различия вкуса происходили от
разнообразия состава питающей почвы, из кото
рой растения извлекают различных гомеомеров;
так для виноградников не различие растения, а
различие почвы делает вино хорошим.
То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл, говорит, что
деревья произошли из земли раньше живых су
ществ, когда солнце еще не вращалось3 и когда
день еще не отделился от ночи. Деревья бывают
1 «
n
e
p
ic
a
d
e
o
v
f
jv
c
a
»
=«распростерлосъ» (вокруг небесной
сферы).
2 Срв. В 77.78.
3 «IUpixoxXamfivott» Reiske.
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мужского и женского пола в зависимости от не
равномерного распределения составляющих их
элементов; на их рост влияет заключающаяся в
земле теплота, так что они являются частью зем
ли, подобно тому как зародыш есть часть матки.
Плоды происходят вследствие изобилия в расте
ниях воды и огня; одни из деревьев, вследствие
недостатка влаги, которая испаряется, уже летом
теряют листья, другие же, вследствие изобилия
влаги, сохраняют листву, как лавр, маслина и
финиковая пальма. Разница (плодового?) сока
зависит от изменения частиц земли, а разнооб
разие растений происходит вследствие того, что
они получают свои гомеомерии от питающей их
почвы; примером может служить виноградная
лоза, ибо качество вина зависит не от сорта вино
градника, а от почвы.
Феофраст d. с. pi. 1 12,5- Ведь то, что рождает,
есть нечто единое, в противоположность (тому,
что думает Эмпедокл, который разделяет и раз
дробляет землю на корни, эфир же на как бы от
дельные друг от друга ростки, между тем как (на
самом деле растения возникают) из одной ма
терии и от одной порождающей причины. Арис
тотель de anima В 4-415 b 28. (пер. В. Снегирева)
Эмпедокл несправедливо утверждает, что расте
ния, как прикрепленные корнями к земле, на
правляются в своем росте вниз потому, что тако
во направление движения самой земли в силу ее
природы, и что направление их роста вверх зави
сит от огня. Плутарх quaest. conv. V I22,6 p. 688А
(Природа) у растений сохраняется, так как они
незаметно снабжают себя нужной им влагой из
окружающей среды, как говорит Эмпедокл. (Ари
стотель) de plant. А 1 815 а 15 (т.е. Николай из
Дамаска ed. Meyerp. 5,4)- Анаксагор же и Абрукаль
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(т. е. Эмпедокл)1говорят, что растения могут дви
гаться по своему желанию, а также утверждают,
что они ощущают, печалятся и радуются... Абрукаль же полагал, что пол у них смешанный, b 16
(р. 6, 17 М ). Анаксагор же, Демокрит и Абрукаль
говорили, что они имеют ум и знания. 817 а 1 (р.
10,7 М.). То, что сказал Абрукаль, а именно, если
находится в растениях пол женский и пол мужс
кой или (если имеется у них) вид, смешанный из
этих двух полов. 817 b 35 (р .13,2 М.). И Абрукаль
сказал, что растения не вечно существуют, одна
ко (по его мнению), они возникли (еще тогда),
когда мир существовал не вполне, не был (еще)
завершен в своей полноте; по завершении его
стали рождаться животные (срв. В 79)71- Гиппократ de prise, med. 20. Некоторые вра
чи и мудрецы говорят, что знать врачебное (искус
ство) невозможно тому кто не знает, что такое чело
век, но (всякий), желающий надлежащим образом
лечить людей, обязан изучить это (науку о челове
ке). Учение их (о человеке) тесно связано с фило
софией, подобно тому как Эмпедокл и другие, на
писавшие о природе, они говорят сначала, что
такое человек, каким образом он впервые возник
и из чего образовался. Я же считаю все то, что
высказано или написано о природе каким-либо
мудрецом или врачом, в меньшей степени отно
сящимся к врачебному искусству, чем к живопи
си. Но полагаю, что ни из чего другого нельзя уз
нать о природе чего-либо мудрого, кроме как из
медицины.
72. Аэций V 19,5 (D. 430) (пер. Э. Радлова). Пер
вые животные и первые растения совсем не ро
1 В других случаях Абрукаль у арабов означает Прота
гора или Герофила.
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дились целыми, но отдельными частями, не могу
щими быть прилаженными; во-вторых, произош
ли собрания частей, как в картинах фантазии; втретьих, появились цельные тела; в-четвертых1,
вместо того, чтобы происходить из элементов, ка
ковы земля и вода, они родились друг от друга с
одной стороны2, потому что пища была в избытке,
с другой стороны3 — потому что красота самок
возбуждала желание полового сближения. Роды
животных различались по своим особенным тем
пераментам, которые их побудили, одних жить в
воде4, других дышать воздухом, чтоб обладать
большим количеством огненного вещества5; са
мые тяжелые остались на земле6.
То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл говорит, что
первоначальные животные и растения не пред
ставляли собой чего-либо цельного, но были соеди
нением несросшихся частей, второе поколение
походило на фантастические образы и состояло из
частей сросшихся; третьи состояли из частей, со
единившихся в одно целое; существа четвертого
поколения уже не образовывались из элементов,
как, например, из земли и воды, не рождались друг
от друга, причем у одних желание полового сбли
жения было вызвано образованием твердой пищи,
1 Т. е. четвертое поколение органического мира.
2 Т. е. у растений, потому что у них пища сгустилась в
семя.
3 Т. е. у животных и людей, потому что у них красота
самок возбудила движение спермы в организме самцов.
4 Речь идет о космогонии.
5 Таким образом, для огня не предоставляется особого
вида животных (таковымимогли бы считаться звезды).
6 Дальше текст испорчен. По-видимому, стояло «име
ющие же равную долю ( во всех элементах) вследствие (ра в
номерного) смешения приспособились ко всем местам».
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у других — красотой женщин. Виды животных раз
делились сообразно преобладанию (того или дру
гого из составляющих их элементов), ибо влажно
му естественнее было стремиться к воде, тому, в
чем больше огненного элемента, подниматься в
воздух, а тому, что тяжелее, — тяготеть к земле.
Цензорин 4 ,7- Эмпедокл же в превосходном сво
ем стихотворении... утверждает нечто в следую
щем роде. Сперва из земли, словно из беременной
(женщины), родились в разных местах отдельные
члены, затем они сошлись и образовали тело на
стоящего человека, представляющее смесь огня и
влаги (срв. 18А 51): BappoHEumenid.sat.fr. 27 Bach.
Эмпедокл утверждает, что люди родились из зем
ли, как огородная зелень.
73- Аристотель de resp. 14■ 477 а 33. Эмпедокл
неправильно утверждает, будто самыми теплыми
и обладающими наибольшим количеством огня из
животных являются живущие в воде, избавляющи
еся (таким образом) от излишка теплоты своей
природы. Срв. de part. anim. В 2. 648 а 5 (стр. 32)
Феофраст caus. pi. 121,5- Подобным образом и
Эмпедокл говорит о животных. А именно (по его
словам) животные, по природе чрезмерно бога
тые огнем, тянутся к влаге.
74- Аэций N 22,1 (D. 411) (пер. Э. Радлова). Пер
вое вдыхание животного имеет место, когда выте
чет жидкость, омывающая новорожденных, и вне
шний воздух войдет в пустоту по открытым каналам;
затем внутренняя теплота, стремящаяся выйти
наружу, выталкивает воздух, и получается выдыха
ние; оно уступает давлению воздуха и позволяет
ему войти; происходит новое вдыхание. Наконец,
при нормальном состоянии, кровь, направляюща
яся к поверхности тела, выгоняет своим скопле
нием воздух, который выходит через ноздри —
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происходит выдыхание, потом входит, происхо
дит вдыхание, — чтобы пополнить пустоту, обра
зованную кровью, когда она возвращается назад.
Он сравнивает с водяными часами1.
То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл говорит, что
живое существо начинает дышать после отделе
ния той влаги, которая находится в новорожден
ном и после проникновения внешнего воздуха в
пустое пространство через открытые трубки лег
ких; когда после этого теплота, уже находящаяся
(в теле), стараясь прорваться к внешнему возду
ху, сталкивается с последним и отгоняется назад,
происходит вдыхание. Нормальное же (вдыхание
и выдыхание происходят следующим образом):
когда кровь приливает к поверхности (тела) и сво
им напором выгоняет через ноздри воздух, про
исходит выдыхание; когда же кровь отливает и
воздух входит в оставленное кровью место, — про
исходит вдыхание. Эмпедокл вспоминает по это
му поводу устройство клепсидры.
Иначе, чем Э. Радлов и Г. Церетели, понимает
данное место Г. Дильс. По его мнению, здесь про
тивополагается не первое дыхание новорожден
ного нормальному дыханию, а первое дыхание пер
вого ж ивот ного (Эмпедокловой космогонии)
нашему нынешнему дыханию. 'Худшим, по его мне
нию, является другое место Аэция: V 15,3 (D. 425),
которое в пер. Э. Радлова гласит так: зародыш
жив, но не дышит в утробе матери. Первое вдыха
ние животного совершается после освобождения
новорожденного от жидкости, когда внешний воз
дух находит себе доступ.
75- Аэций V 18.1 (D.427). (Почему семимесяч
ные зародыши жизнеспособны). В то время, ког1

В 100,9.
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да человеческий род (впервые) возникал из зем
ли, по причине медленного движения солнца день
по своей длительности был равен нынешним деся
ти месяцам. Со временем же продолжительность
дня стала равной нынешним семи месяцам. Вот
почему (жизнеспособны) десятимесячные и семи
месячные зародыши: а именно, природа мира в то
время заботилась, чтобы зародыш вырастал в те
чение одного дня, следующего за ночью зачатия.
76. Платон Phaedo 96 А 13- Дело в том, Кебес, что
я, сказал он (Сократ), в юности удивительно как
горел страстью к той мудрости, которую называют
исследованием природы. Действительно, более
всего мне хотелось знать причины всякой (вещи):
вследствие чего каждая (вещь) возникает, отчего
она погибает и почему она существует. И часто я
менял свои взгляды в том и в другом направлении,
рассматривая прежде всего следующие вопросы:
действительно ли, как говорили некоторые (Эмпе
докл, Архелай), животные образуются при гниении
теплого и холодного? И то, чем мы мыслим, есть ли
кровь (Эмпедокл) или воздух (Анаксимен, Диоген)
или огонь (Гераклит)? Или ни одно из этих (ве
ществ), но мозг (Алкмеон)? и т. д.
77-Аэций V 27,1 (D. 440) (пер. Г. Церетели). По
мнению Эмпедокла, живые существа питаются
тем, что им сродно, возрастают благодаря присут
ствию тепла, а вырождаются и гибнут вследствие
недостатка того и другого. Нынешние же люди в
сравнении с прежними то же, что дети.
(Гален) def. med. 99- Каким образом, по мнению
Гиппократа, Эрасистрата, Эмпедокла и Асклепиада, происходит пищеварение... Эмпедокл же —
посредством брожения. Срв. В 68 81.
78. Аэций V 22, 1 (D. 434) (пер. Э. Радлова). По
Эмпедоклу, тела образуются по характеру четырех
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элементов в равных пропорциях, нервы из огня и
земли- в соединении с двумя частями воды, ногти
животных образуются из нервов, которые охлаж
даются на поверхности в соприкосновении с воз
духом, кости образовались по характеру двух ча
стей воды, двух земли и четырех огня. Пот и слезы
происходят из крови, которую теплота делает бо
лее текучей. То же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл го
ворит, что тело образуется из соединения четырех
подобных элементов, жилы из земли и огня, к ко
торым примешиваются две части воды, ногти у
живых существ образуются из жил, отвердевших
под влиянием воздуха, кости — из двух частей
воды, двух — земли и четырех частей огня, пот же
и слезы из разреженной крови, которая истекает
вследствие своей жидкости.
Аристотель de part. an. А 1. 642 а 17. А именно,
началом (является) скорее природа материи, на
которую иногда наталкивается и Эмпедокл, руко
водимый самой истиной, а именно, он вынужден
сказать, что сущность и природа есть количе
ственное отношение, как, например, в его опре
делении, что такое кость. А именно, он говорит, что
она не есть ни какой-либо один из элементов, ни
два, ни три, ни все, но закон смеси их. Аристотель
de anim aA 4■408 а 13 (пер. В. Снегирева). Также
нелепо приложение к душе понятия гармоничес
кого смешения, потому что отношение элементов,
из смешения коих образуется плоть, не то же са
мое, из коего образуются кости. Если отношение
смешанных элементов, как их гармония, есть
душа, то в теле будет большое количество душ,
именно, будет особая душа для каждой его части,
потому что каждая из них состоит из смешения
элементов. То же возражение можно представить
и против Эмпедокла, который утверждает, что каж-
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дый предмет существует в силу известного соот
ношения меяоду его частями. Что же такое душа?
Есть ли она это самое соотношение, или нечто
иное, привходящее к частям тела? Далее, есть ли
Любовь причина всякого смешения, или только
смешения пропорционального? И сама душа есть
ли именно это пропорциональное отношение,
или нечто иное, отличное от него? Срв. Metaph. А
10.993 а 15 (пер. Розанова-Первова). Таким обра
зом Эмпедокл, например, говорит, что кость суще
ствует соотношением — это у него и есть то, в силу
чего она есть то, что есть и служит сущностью этой
вещи. (Аристотель) de spiritu 9■485 b 26. Эмпедокл:
причина — просто природа кости. Если бы все (ко
сти) представляли собой смесь одного и того же
количественного отношения, то не должно было бы
быть никакого различия между (костьми) лошади,
льва и человека. Плутарх quaest. nat. 20,2р. 917А
Некоторые же, как, например, Эмпедокл, говорят,
что слеза выталкивается, подобно молочной жид
кости, по причине волнения крови.
79■ Сорант Gynaec. 1 57 р. 225, 16 Rose (Пуп
представляет собой) соединение четырех по чис
лу сосудов: двух жилоподобных и двух артериеоб
разных, посредством которых кровяная и воздуш
ная материя доставляется в пищу зародышам. Они
приращены, по мнению Эмпедокла, к печени, п о .
мнению же Федра1, к сердцу
80.
1 21 р. 185-18 (Менструация). А имен
но, иногда она приходит несколькими днями
раньше или позже. У каждой (женщины) это бы
вает в особый срок и не всегда в одни и те же вре
мена, как то (принимал) Диокл для всех (женщин)
и еще Эмпедокл, (приурочивавший менструации
1 Неизвестное лицо.
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ко времени), когда луна идет на ущерб. Дело в том,
что одни (женщины) очищаются перед двадцатым
числом месяца, другие же — в двадцатое число, и,
во-вторых, одни во время нарастания света луны,
другие во время уменьшения его.
81.
Аристотель degener. апгт. Л 1. 764 а 1■(Раз
личие пола), по мнению других, как, например,
Эмпедокла, зависит от матки. А именно, попавшие
в теплую матку становятся самцами, попавшие же
в холодную — самками. Причиною же теплоты и
холода (матки) он считает месячные женские очи
щения, которые бывают или более холодными,
или более теплыми, или более давними, или более
свежими... Действительно, Эмпедокл слишком лег
комысленно принял это положение, думая, что
(самцы и самки) отличаются друга от друга толь
ко (степенью) холода и тепла, хотя и видел, что все
части (тела) отражают великую разницу срамных
членов и матки (отличающуюмужчин и женщин).
Там же 765 а 8. Необходимо возразить и против
учения Эмпедокла, который различие женского
пола от мужского сводит к теплоте и холодности
матки. Аэций (пер. Э. Радлова) V 7 ,1 (D. 419)- Муж
чина или женщина родятся в зависимости от теп
лоты или холода, он рассказывает, что первые муж
чины родились по большей части из земли на
востоке и на юге, женщины на севере. 8,1 (D. 420).
По Эмпедоклу, чудовища происходят от избытка
или недостатка семени, или от изменения в его
движении, или от деления его на многие части, или
оттого, что оно изменяет путь1. Таким образом, он,
1 «Образование уродов объясняется или излишеством
семени, или недостатком, или неправильным движением
последнего, или распадением на части, или отклонением»
(Г. Церетели).
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по-видимому, предвидел все возможные причи
ны. 10,1 (D. 421) Близнецы и тройки происходят
от избытка и от деления семени. 11,1 (D. 422). [От
куда бывает сходство с родителями и предками?
Эмпедокл:] Сходство детей с родителями происхо
дит от господства семени одного из родителей,
несходство обязано рассеиванию теплоты семе
ни. 12,2 (D. 423)- [Каким образом рождаются дети,
похожие не на родителей, а на других (лиц)?] Об
разование зародыша подчиняется во время бере
менности воображению женщин; часто они вос
пламеняются любовью к статуям или картинам и
имеют детей, похожих на эти предметы.
Цензорин 5,4 (см. 14 А 13). 6. 6. Анаксагор и Эм
педокл одинаково утверждают, что при излиянии
семени с правой стороны рождаются мужчины, а
с левой — женщины. Насколько согласны их мне
ния по этому вопросу, настолько расходятся они
в вопросе о сходстве детей (с родителями). Обсу
див вопрос, Эмпедокл высказывается об этой
вещи следующим образом. Если семя (обоих) ро
дителей было одинаково горячо, рождается маль
чик, похожий на отца; если оно было холодно, рож
дается девочка, похожая на мать. А если (семя)
отца будет горячее, (семя) же матери холоднее, то
родится мальчик, похожий лицом на мать; а если
(напротив) семя матери будет горячее, отца же хо
лоднее, то родится девочка, похожая на отца. 6,9-10
(пер. Г. Церетели). Случайное рождение двойни
зависит, по мнению Гйппона, от количества семе
ни, которое раздвояется, если его больше, чем нуж
но для одного. Почти подобного же взгляда дер
жался Эмпедокл; он, правда, не объяснил причину
разделения семени, но признавал этот факт и го
ворил, что если обе части (семени) занимают оди
наково теплые места, то родятся мужчины, если
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одинаково холодные — родятся женщины, если же
одно место жарче, а другое холоднее — то двойни
бывают разного пола.
82.
Аристотель de gen. anim. В 8.747 а 24■ Весь
род мулов бесплоден. Причину этого, поскольку о
ней говорят Эмпедокл и Демокрит — первый не
ясно, второй более понятно, усматривают непра
вильно. А именно, они ко всем одинаково приме
няют доказательство относительно совокупления
вопреки сродству.. Эмпедокл же выставляет в каче
стве причины и тд. Срв. В 92. Аэций V 14,2 (D. 425
почему самки мулов бесплодны?). Эмпедокл (?)*:
вследствие малости, слабости и узости матки, при
крепленной (притом) к желудку в опрокинутом
положении, так что семя не может прямо попасть
в нее, да если бы ему и удалось (попасть), она не
могла бы его принять.
83- Аэций V 21.1 (D. 433 В какое время форми
руются животные в утробе матери?). По Эмпедок
лу, у людей члены начинают дифференцировать
ся с 36-ого (дня), завершается же (этот процесс
дифференциации) частей тела (с 49-ого (дня).
Орибазий из Атенея Ш 78, 13■ Впервые наблю
дается дифференциация членов всего тела около
36-ого дня или, самое позднее, около 44-ого дня. С
таким определением времени завершения диф
ференциации членов у зародышей согласен и
физик Эмпедокл, который говорит, что самец фор
мируется скорее самки и находящиеся справа ско
рее находящихся слева Цензорин 7,5■ Весьма мно
гие, как... Эмпедокл, Эпиген и многие другие,
утверждают, что женщина может родить на седь
мом месяце.
1 Г. Дильс сомневается в принадлежности этого учения
Эмпедоклу.
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84■ Цензорин 6. 1. Эмдедокл, которому в этом
следует Аристотель, полагал, что раньше всего
вырастает сердце, которому жизнь человека более
всего обязана своим сохранением.
85. Аэций V 24,2 (D. 435) (пер. Э. Радлова). Сон
соответствует неполному охлаждению теплоты
крови, смерть полному охлаждению. 25,4 (D. 437).
Смерть происходит от разделения огненного,
(воздушного, водяного и земного), соединение
которых представляет собой человек Таким обра
зом смерть тела и души по указанной причине
происходит одновременно. Сон же возникает
вследствие отделения огненного.
86.0eo<ppacmdesensul след.ф.499след). (7) Пар
менид, Эмпедокл и Платон (полагают, что ощуще
ние вызывается) подобным. Анаксагор же и 1ераклит со своими последователями (думают, что оно
порождается) противоположным... (2) что касает
ся каждого частного вида ощущений, то остальные
оставляют их почти без всякого внимания, только
Эмпедокл старается и их сводить к подобию.
(D.500) (пер. Э. Радлова)1. (7) Эмпедокл относи
тельно всего полагает подобным же образом (как
Платон) и утверждает, что ощущение образуется
путем приспособления к каждому из (органов)
ощущений; поэтому-то они и не могут замещать
друг друга, ибо случается, что одни поры шире, чем
ощущаемое, другие же уже, так что иной раз могут
твердо схватить ощущаемое, другой раз оно вов
се не может войти2. Он пытается также объяснить
1 Приводя дальше перевод Э. Радлова, мы включаем свои
добавления в квадратные скобки [ ], в сносках же указываем
заслуживающие внимания поправки Г.Дильса и Г. Церетели.
2 Начало § 7 Г. Церетели переводит таю «Эмпедокл го
ворит одинаково обо всех ощущениях и утверждает, что
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зрение, в чем оно состоит; он говорит, что внутри
(глаза) находится огонь1, а вокруг него (вода)
(вставка Дильса), земля и воздух, через которые
он (огонь) легко2может пройти, подобно свету в
фонаре: поры же огня и воды расположены попе
ременно; из них порами огня познается белый
цвет, а порами воды черный, так как к каждому
приспособлено свое. Цвета же несутся к зрению
истечениями.
(8 )
(Глаз) не у всех одинаковым образом обра
зован из противоположных3, но у некоторых огонь
находится в середине, у других снаружи, почему
некоторые животные днем, а другие ночью име
ют более острое зрение; те, у которых меньше
огня, (лучше видят) днем, у них внутренний огонь
уравновешивается внешним; те животные, у кото
рых, напротив (огня больше), ночью (лучше ви
дят), ибо и здесь недостающее ими заполняется.
То и другое бывает в противоположных случаях4:
тупое зрение и у тех, у которых излишек огня, если
ощущение происходит благодаря приспособлению (объек
тов) к порам каждого (органа чувств). (Отдельные органы
чувств) не могут воспринимать объектов друг друга, так как
у одних поры шире, у других — уже по отношению к объек
там. Поэтому (одни объекты) входят прямо, без задержки,
другие же вовсе не могут войти».
1 Срв. В 84.85.
2 «Будучи легким» (Г. Церетели).
3 Следуя поправке Г. Дильса, Г. Церетели переводит:
«Образуются глаза неодинаково, но (одни из подобного),
другие из противоположного».
4 С поправкой Г.Дильса Г. Церетели: «В противном слу
чае, происходит противоположное, (а именно): глаза, в ко
торых больше огня, видят днем плохо, так как огонь, увели
ченный дневным светом, разливается и заполняет поры воды.
С теми же глазами, в которых преобладает вода, то же самое
происходит ночью, ибо у них огонь вытесняется водой».
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в течение дня поры наполнятся и будут заняты уве
личившимся количеством воды. И с теми, у кото
рых излишек воды, бывает то же самое ночью, если
место огня займется водою1настолько, что в пер
вом случае вода вытеснится внешним светом, а во
втором огонь вытеснен будет воздухом; и в том и
в другом случае лечебным средством является
противоположное; лучше всего смешанное и
превосходнейшее зрение, то, которое состоит из
обоих (огня и воды) в равных частях. Вот это при
близительно он говорит о зрении.
(9 )г Ощущение звука возникает из внешних зву
ков, ибо когда голос произвел движение, тогда
внутри имеется (звук), как будто бы внутри нахо
дится колокольчик3; слух он называет мясистой
ветвью4. Будучи двигаем, он толкает воздух на твер
дые части, отчего происходит звук Обоняние воз
никает вдыханием, почему те сильнее всего обо
няют, которые быстрее всего дышат. Сильнейший
запах происходит от нежных и легких тел. Отно
сительно вкуса и осязания он не определяет — ни
каким образом, ни вследствие каких причин воз
никает ощущение, если не считать того, (что он
говорит) о всех ощущениях вообще, что они воз
1 Дальше Г. Дильс исправляет текст вставкой. Согласно
этому Г. Церетели переводит: «(Происходит это) до тех пор,
пока у одних не отделится вода под влиянием внешнего све
та, а у других — огонь под влиянием воздуха».
2 Начало § 9 перев. Г. Церетели: «Слух является результа
том внешнего шума, когда воздух, приведенный в движение
звуком, передаст последний внутрь, ибо ухо представляет
собой как бы звучащий внутри колокольчик, (ухо), которое
Эмпедокл называет «мясистой костью» (Г. Церетели чита
ет «о с гго С у » вместо
Воздух, приводимый в движение,
ударяется об это твердое (тело) и производит звук».
3 «Худших» здесь не «груба», но «колокольчик». Срв 21А 934 В99;срв.А93иВ20,1.
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никают из проникновения в поры1. [Соответствен
но смеси элементов в отдельных частях тела ощу
щение бывает сопряжено с удовольствием для
подобного (им) и со страданием для противопо
ложного]2.
Подобным же образом он говорит и о знании и
о невежестве. (10) Знание возникает из подобных,
незнание — из неподобных, так что мышление
есть или то же самое, или нечто похожее на ощу
щение3; перечислив, каким образом каждое позна
ется каждым, он в конце прибавляет (цит. В 107).
Поэтому-то более всего мыслят кровью, ибо в ней
частицы стихий более всего перемешаны.
(11)
Те, у которых все элементы перемешаны, в
подобных и равных частях, у которых они не раз
делены большими промежутками и по величине
они ни слишком малы, ни слишком велики; эти-то
и суть самые умные, и ощущения у них самые ост
рые, и по порядку те, которые ближе всего к ним,
самые же глупые — те, у которых (все это) наобо
рот; в ком же элементы легки и редко расположе
ны, те тупы и медлительны, те же, (у кого элементы)
густо расположены и разделены на мельчайшие
части, те впечатлительны, за многое хватаются, но
мало что доводят до конца, благодаря быстроте
движения крови. Те же, у которых среднее (пра
вильное) смешение встречается лишь в одной ча
сти, те этою частью мудры, — поэтому-то одни
хорошие риторы, другие техники, ибо у одних
(среднее смешение) находится в руках, а у других
1 «Благодаря приспособлению к порам» (Г. Церетели).
2 «Равномерное смешение подобных элементов дает
удовольствие, а (неравномерное?) противоположных —
страдание» (Г. Церетели).
3 «Как будто мысль или то же самое, что ощущение, или
же приближается к нему» (Г. Церетели).
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в гортани. Точно также и относительно других
способностей.
За этим следует весьма любопытная крити
ка Эмпедокловой теории.; в критике явно обнару
живается точка зрения Аристотеля.
(12) Итак, вот как представляется Эмпедоклу
возникновение ощущения и мышления. Но его те
ория затруднительна: во-первых, чем по отноше
нию к ощущениям различаются одушевленные
существа от остальных, ибо ведь и к порам неоду
шевленных есть приспособление, ибо он вообще
всякое смешение делает путем симметрии пор,
поэтому-то масло и вода не смешиваются1, а ос
тальные жидкости, которых особые соединения
он перечисляет, наоборот. Итак, все должно ощу
щать, и смешение, ощущение и рост одно и то же,
и все это совершается симметрией пор, если толь
ко он не укажет какой-либо разницы2.
(13) Далее, почему у одушевленных огонь, на
ходящейся внутри животного, станет более3ощу
щать, чем внешний, если они приспособлены друг
к другу. Ведь симметрия и подобие налицо. Но не
обходимо должна бьггь разница, если один (огонь)
не может наполнить поры, что может сделать дру
гой, входящий извне. Итак, если б тождество было
полным и безусловным, то ощущения не могли бы
1 Срв. В 91.
2 «Ибо Эмпедокл приписывает все симметрии пор (за
исключением тех случаев) когда прибавляет какие-либо раз
личия» (Г. Церетели).
3 Едва ли можно понимать это место так, как Г. Церете
ли: «Почему ...внутренний огонь будет обладать большим
ощущением, чем внешний, если они приспособляются друг
к другу?» Смысл, по нашему мнению: нет большего основа
ния считать субъектом ощущения в животном его внутрен
ний огонь, чем привходящий внешний.
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быть. Наконец, наполнены ли поры или пусты?
Если пусты, то он противоречит себе, ибо он во
обще отрицает пустоту, если же полны, то живот
ные постоянно ощущали бы, ибо ясно из его слов,
что подобное приспособлялось бы.
(14) И в таком случае затруднение продолжало
бы существовать, если бы было возможно, что «ге
терогены»1 имели бы такую величину, что могли
приспособляться, и даже если бы, как он говорит,
следовало2, что глаза, которых смешение менее
симметрично, дурно видят то вследствие заполне
ния пор огнем, то вследствие заполнения их воз
духом, ибо если существует симметрия и если
поры заполнены элементами неродственными, то
таким образом и куда во время ощущения эти (эле
менты) удалятся? Ведь нужно же объяснить эту пе
ремену3. Итак, отовсюду затруднения: нужно или до
пустить пустоту, или же — что животные постоянно
ощущают все, или же допустить приспособление
разнородных элементов, которые не производят
ощущения и не имеют особого перемещения, (или
что приспособление несродного не вызывает ощу
щения и не производит изменения, свойственно
го тому, что вызывает ощущение].
(15)АДалее, если нет приспособления подобно
го, а только прикосновение, то следует, что ощу
1 «Разнородное» (Г. Церетели).
2 «Если бы это и случилось, возможно ли, чтобы гла
за...» (Г. Церетели).
3 «Но если даже (в чередовании огня и воздуха) есть
симметрия и поры наполнены разнородными (вещества
ми), каким образом и где выходят эти (вещества) при ощу
щении? Ведь надо же предполагать здесь некоторое пере
мещение» (Г. Церетели).
4 § 15 в пер. Г. Церетели: «Наконец, если бы подобное не
приспособлялось (к подобному), но только касалось его, то
ощущения происходили бы при каждом удобном случае —
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щение возникнет, ибо он объясняет познание дву
мя путями, подобием и прикосновением, почему
он и говорит о приспособлениях, но в таком слу
чае, если меньшее прикасается к большему, долж
но произойти ощущение. С другой стороны, по его
словам, вообще говоря, он отрицает подобие и
довольствуется одною симметрией, поэтому-то он
говорит, что нет обоюдного ощущения, ибо поры
не симметричны; он не делает различия в том, что
истечение бывает подобным или различным.
Итак, нужно заключить, или что ощущение не про
исходит от подобного, или же что отсутствие ощу
щения не зависит от некоторой симметричности,
и что (не) необходимо, чтобы ощущение и ощуща
емое были бы однородны.
(16)
Но и относительно наслаждения и страда
ния он не говорит хорошо, когда первое связыва
ет с подобным, а второе с различным [противопо
ложным], ибо они враждебны, он говорит [потому
что... цит. В 22 6. 7]. Итак, наслаждение и страда
ние суть некоторые ощущения или соединены с
ощущением1, следовательно, и они не всегда будут
вызваны подобным. С другой стороны, если род
ственные элементы по преимуществу вызывают
ибо Эмпедокл объясняет возникновение знания и подоби
ем, и прикосновением, вследствие чего и употребляет сло
во «приспособление», — поэтому, даже если бы меньшее ка
салось большего, происходило бы ощущение. С другой
стороны, по его мнению, подобное вовсе не играет роли, но
вполне достаточно одной симметрии в порах, а представ
ляет ли собой то, что истекает, подобное или неподобное,
этого он не отметил. Поэтому нужно заключать, или что
ощущение не производится подобным, или что недостаток
ощущения не есть результат некоторой несимметрии и что
нет никакой необходимости ощущениям и объектам ощу
щения иметь одинаковую природу».
1 По учению Эмпедокла и Анаксагора, согласно § 17?
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наслаждение в соприкосновении, как он говорит,
то соединяемые в одно более всего наслаждались
бы и ощущались бы, так как он ощущение и на
слаждение отождествляет.
(17) Однако часто, ощущая, мы испытываем
страдание вследствие того же самого ощущения,
а по Анаксагору, это всегда так, ибо нет ощущения
без страдания. Далее: в частности случается, что
знание не всегда возникает из подобия, ибо если
зрение состоит из огня и противоположного, то
белое и черное мы могли бы познать подобием, но
каким образом познаем мы бурое и остальные
смешанные цвета? Ни порами огня, ни порами
воды, ни другими общими этим двум; и тем не ме
нее мы эти цвета видим не хуже простых
(18) Нелепо также говорит он о том, почему неко
торые животные ночью лучше видят, чем днем, ибо
меньший огонь рассеивается большим, почему мы
не можем смотреть на солнце и вообще на чистый
огонь. Поэтому животные, которым недостает огня,
должны хуже видеть днем или если подобное увели
чивает (силу), как он говорит, в то время, как проти
воположное мешает и уничтожает, то необходимо
всегда, — больше ли, или меньше имеешь света, —
лучше видеть днем свет, а ночью темноту1. Теперь же
все лучше видят все днем, за исключением немногих
животных, и вероятно, что их собственный огонь
имеет для этого достаточно силы, подобно тому как
некоторые поверхности ночью более светят.
(19) Далее у тех, у кого смешение равномер
ное, элементы необходимо должны увеличивать
1 «Или же, если подобное способствует увеличению
(ощущения), как говорит Эмпедокл, а противоположное
ставит ему преграды и губит его, — следовало бы всем неза
висимо от того, у кого больше и у кого меньше огня, днем
различать лучше белое, а ночью черное» (Г. Церетели).
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друг друга1, так что если избыток одного мешает
видеть другое, то все же по отношению ко всему ос
талось бы приблизительно одинаковое расположе
ние. Но трудно исчислить все затруднения в зрении2.
Что касается других ощущений, то каким образом
мы станем ощущать подобным, — ибо подобное
неопределенно. Мы не слышим шума шумом, ни за
паха запахом, ни вообще однородное однородным,
но скорее, так сказать, противоположным. Вообще
нужно, чтоб орган ощущения не был занятым; если
в ушах у нас шум, вкус во рту, запах в носу то все эти
органы становятся менее восприимчивыми, и тем
более, чем более они заняты подобным, — разве
только кто-нибудь укажет разницу3.
(20)
Что касается истечений, то хотя они и не в
достаточной мере разъяснены, но в известной мере
их можно принять для некоторых ощущений, за ис
ключением вкуса и осязания: каким образом исте
чением или приспособлениям к порам мы станем
ощущать тяжелое и легкое?4 Из элементов только
один огонь дает истечения, другие же нет. Далее если
уменьшение следует за истечением, что он приво
дит как яснейшее доказательство, что запахи суть
истечения, то предметы, имеющие сильнейший за
пах, должны бы скорее всего уничтожаться5. Мы же
1 «Оба элемента должны преобладать по очереди» (Г. Це
ретели).
2 Впрочем, те изменения, которым подвергается зрение,
рассмотреть довольно трудно» (Г. Церетели).
3 «Если не допустить в данном случае некоторого ог
раничения» (Г. Церетели).
4 «Шероховатое и гладкое» (Г. Церетели).
5 «Далее, таккак разрушение происходит благодаря ис
течению — это слово Эмпедокл употребляет как общий тер
мин — и так как, с другой стороны, и запах образуется также
благодаря истечению,— то, что обладает наиболее сильным
запахом, должно гибнуть всего сильнее» (Е Церетели).
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теперь видим противное, ибо самые пахучие час
ти растения и других предметов самые долговеч
ные. Выходит, что «в царстве любви» или вовсе не
будет ощущений, или же более слабые, ибо соеди
нение мешало бы истечению.
(21) Если он слух объясняет внутренними шу
мами, то нелепо считать за объяснение сравнение
внутреннего шума с колокольчиком. Если мы этим
колокольчиком слышим шум извне, то каким об
разом слышим мы шум самого колокольчика? Это
остается разъяснить. О запахе он говорит тоже
странное; во-первых, он не указывает общей при
чины, ибо ведь существуют животные, которые
ощущают запах, но не дышат; далее нелепо утвер
ждать, что те лучше ощущают запах, которые чаще
дышат, ибо если орган не здоров или не открыт, то
какую пользу для ощущения (принесло бы дыха
ние); часто случается быть слабым и тем не менее
ощущать запах1. Приходилось бы при отдышке, во
время работы и сна лучше ощущать запахи, так как
более всего втягиваешь воздух; мы же видим про
тивоположное2.
(22) Дыхание само по себе не есть причина за
паха, но лишь случайно, это доказывается приме
ром других животных и указанными состояния
ми. Он же его считает причиной самой по себе,
когда он в конце вновь повторяет сказанное (цит.
В 102). Не верно также, что лучше всего ощуща
ется запах легких предметов, необходимо, чтобы
они имели еще и запах, ведь огонь и воздух са
1 «Так, многие (существа), будучи слабыми (в этом от
ношении), почти вовсе не ощущают» (Г. Церетели).
2 «Кроме того, те, у кого затруднено дыхание, а также
работающие и спящие всего скорее ощущали бы запах, ибо
они втягивают в себя всего больше воздуха, на самом же деле
происходит противоположное» (Г. Церетели).
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мые легкие элементы, но ощущения запаха не
производят.
(23) Точно также затруднения возникают и по
отношению к мысли, ибо он ее отождествляет с
ощущением; в таком случае все участвовало бы в
мышлении. Но каким образом мышление может
возникнуть и путем изменения, и путем подобия?
Ибо подобное ведь не изменяется же подобным.
Приписывать мышление крови совершенно неле
по, ибо многие животные не имеют крови, а у име
ющих кровь органы ощущения могут иметь менее
других частей тела крови1. Наконец, следовало бы,
что и кости, и волосы ощущают, ибо и они состоят
из всех элементов. Но он смешивает, с одной сто
роны, мысль, ощущение, наслаждение, а с дру
гой — страдание и незнание, ибо и то и другое
производится неподобным; необходимо, чтобы
страдание вытекало из незнания, а наслаждение —
из мышления.
(24) Нелепо также полагать, что (душевные спо
собности) происходят из крови частей тела, как
будто бы язык причина красноречия, а руки —
причина ловкости строителя, как будто бы это не
инструменты. Лучше бы приписать причину фор
ме, чем смешению крови, которое ^гуждо разума.
Это можно бы доказать на многих животных.
Итак, кажется, что Эмпедокл часто ошибался.
87.
Аристотель de gen et corr А 8.324 b 26. Итак,
по их мнению, каждый испытывает страдательное
состояние, когда через какие-либо поры входит
самый край производящего (деятеля) в собствен
1 «Предположение же, что разум заключается в крови, —
совершенно бессмысленно, ибо многие животные бескров
ны, а у обладающих кровью как раз органы ощущений со
вершенно бескровны» (Г Церетели).
22 Зак. 2930
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ном смысле, и таким образом, говорят они, мы и
видим, и слышим, и воспринимаем все прочие
ощущения; притом мы видим через воздух, воду и
прозрачные (тела) вследствие того, что они име
ют поры, незаметные по своей малости, располо
женные частыми рядами; чем прозрачнее (тела),
тем больше (этих пор) они имеют. Итак, некото
рые, как, например, Эмпедокл, на основании не
которых (явлений) приняли такое учение не толь
ко относительно производящих и испытывающих
(ощущения), но вообще говорят, что смешивает
ся все, поры чего соразмерны друг другу. Филон к
этому р. 160,3 Vitelli. Он говорит, что Эмпедоклу
необходимо принять существование некоторых
твердых неделимых (тел), чтобы поры тела не
были всюду непрерывными. Ведь последнее не
возможно, ибо (в этом случае) все тело оказалось
бы (одной сплошной) порой и пустотой. Таким об
разом, раз это нелегко, необходимо, чтобы сопри
касающиеся частицы тела были твердыми неделимыми (телами), промежутки же между ними
пустым (пространством), которое Эмпедокл на
звал порами ib. 178,2. Но мы знаем, что те, которые
принимали поры, считали их не пустыми, но на
полненными некоторым состоящим из тонких
частей телом, как, например, воздухом. Этим-то
они отличались от принимавших (существова
ние) пустоты. 154,5■ Поры не тождественны с пус
тотой, поэтому допускавшие (существование) пор
не принимали (существование) пустоты. Срв. Ари
стотель degen. et. corr. А 8.326b 6 след. (Филопон)1
на Аристотеля de gen. anim. 123,13■ Как сказал он
и в сочинении: «О возникновении и уничтожении»
1 Автором является, вероятно, Михаил Эфесский, но он
использовал здесь более древних комментаторов.
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(Срв. В 92), Эмпедокл говорил, что во всех телах
под луной как, например, в водах, маслах и других,
смешаны поры и насты, а именно, порами он на
звал углубления, настами же плотные (части).
88. Аэций N 14, 1 (о б отражениях в зеркалах
D. 405)- (Изображения в зеркале получаются) бла
годаря скоплению на поверхности зеркала исте
чений, сгущаемых выделяющимся из зеркала ог
нем, который вместе с тем удаляет лежащий перед
ними воздух, являющийся местом движения
(этих) истечений.
89. Александр quaest. I I 23 р. 72.9 Bruns (вероят
но, из Феофраста Phys. Орт). Почему магнит при
тягивает железо? Эмпедокл говорит, что железо
стремится к магниту вследствие истечений от них
обоих и вследствие соразмерности пор магнита
истечениям, идущим от железа. Дело в том, что
истечения магнита отталкивают воздух, находя
щийся у пор железа, и приводят в движение (воз
дух), замыкающий их Когда же последний отделит
ся, железо заполняется всей массой выходящего
истечения. Вследствие же того, что истечения от
него несутся к порам магнита и так как они сораз
мерны последним и соответствуют им, то и желе
зо идет вслед за (своими) истечениями и (таким
образом) движется. Но, может быть, кто-нибудь,
допуская даже (такое учение об) истечениях, спро
сил бы, почему же, в самом деле, магнит не следу
ет за своими собственными истечениями, движет
ся же к железу. Ведь из сказанного одинаково
следует как то, что магнит будет двигаться к желе
зу, как и то, что железо (подвинется) к магниту.
Далее, почему иногда железо не будет двигаться и
по направлению к чему-либо другому, помимо
магнита, если от него исходит целая масса исте
чений? В самом деле, почему только истечения от
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магнита в состоянии двигать воздух, замыкающий
поры железа и задерживающий истечения? Далее,
почему ничто другое не движется так ни к чему
другому, хотя, по его учению, у многих (вещей)
имеются взаимно соответствующие поры и исте
чения? По крайней мере, он говорит: вода и т. д.
(цит.В 91)■
90.Аэций1У13,3 (D.403). Эмпедокл объясняет (зри
тельное ощущение) каклучами (исходящими из глаз),
так и восприятием образов. Большая часть (приходится на долю) второго. Дело втом, что он (Эмпедокл)
принимает истечения. То же в пер. Э. Радлова у Эмпе
докла находятся отрывки, которые могут служить
одни для объяснения зрения посредством лучей, дру
гие посредством изображений; последние более зна
чительные, потому что он допускает истечение. То же
в пер. Г. Церетели: Эмпедокл говорит, что глаз вос
принимает впечатления частью при помощи лучей,
частью при помощи образов, но главным образом
при помощи последних, так как он воспринимает ис
течения. Аэций IV 9,6 (см. 18А47).
91.Аристотель de sensu 2.437 b 9 (обогне в гла
зу). Глаз видит сам себя тем же способом, как в от
ражении, так как если бы (в нем) был огонь, как го
ворит Эмпедокл и как написано в «Тимее» (68 А), и
видение происходило бы вследствие исхождения
(этого огня), подобно свету из фонаря, то что ме
шало бы глазам видеть и во мраке? de gen. anim. Е 1.
779 b 15- Итак, неверно мнение, будто светлые гла
за огненны, как говорит Эмпедокл, черные же за
ключают в себе больше воды, чем огня, и что
вследствие этого светлые (глаза) не обладают зор
ким зрением днем по причине недостатка воды (в
них), черные же — ночью по причине недостатка
огня. (Это неверно), если должно считать глаза у
всех (состоящими) не из огня, а из воды.

Часть II. Элеатовский период

677

92.
Платон. Менон р. 76 С. Так вот, чтобы ты по
нял как можно лучше, я стану отвечать тебе по Горгаю1. Хочешь? — Как не хотеть! — Итак, вы, следуя
Эмпедоклу, учите о каких-то истечениях от суще
ствующих (вещей)? — Совершенно верно. — И
(принимаете существование) пор, в которые вхо
дят и через которые проходят (эти) истечения? —
Да, конечно. — И (полагаете), что из (этих) исте
чений одни соответствуют некоторым порам, дру
гие же меньше или больше их? — Верно. — Так вот,
известно ли тебе зрение? — Еще бы! — Так из ска
занного «пойми, что я тебе говорю», как сказал
Пиндар.
А именно (я скажу тебе, что) цвет есть истече
ние от тел2, соответствующее органу зрения и вос
принимаемое \ш.Аэций 115,3 (D. 313) (пер. Э. Рад
лова). Цвет есть то, что прилаживается3 к порам
зрения. Их четыре, подобно тому как есть четыре
элемента: белый, черный, красный, зелено-желтый
(охровый)4.
93- Аэций N 16,1 (D. 406) (пер. Э. Радлова) Слух
производится ударом дуновения в хрящ, который
он (Эмпедокл) предполагает висящим во внутрен
ности уха, наподобие языка колокольчика. То же в
пер. Г. Церетели: по мнению Эмпедокла, слух за
висит от напора воздуха на ушной хрящ, который,
говорит Эмпедокл, висит в ухе точно колокольчик
и колеблется при ударе, (срв. В 99)94-Аэций,IV 17,2 (D.418) (пер'.Э.Радлова) Запа
хи входят при вдыхательных движениях легких,
1 Здесь Эмпедоклова теория истечений и пор припи
сывается его ученику Горгию.
2 «От фигур», по другому чтению.
3 «Соответствует» (Г. Церетели).
4 Срв. (Аристотель) de mundo p. 396 b 13.12 В 10. Пла
тон Tim. 67 С.
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почему и не чувствуют их, когда вдыхание тяже
лое и затруднительное, как при насморке.
Аристотель de sensu 4-441 аЗ- Вкус же есть свое
го рода осязание. Итак, природе воды свойственно
быть безвкусной. Необходимо же, чтобы или вода
заключала в самой себе (разные) виды вкусов,
неощутимые по своей малости, как говорит Эмпе
докл, или и т. д. Срв.Александр к этому месту 67,1995Аэций N 9,14 (D.398). Парменид, Эмпедокл:
желание возникает вследствие недостаточного
питания. 15 (пер. Э. Радлова). Удовольствие достав
ляется подобному подобным, прибавлением недо
стающего, так что у недостающего есть стремление
к подобному Страдание есть действие противопо
ложное, потому что существует взаимное удаление
всего, что разнится между собою по составу или по
способу соединения элементов. То же в пер. Г. Цере
тели: Удовольствие, по мнению Эмпедокла, вызы
вается у подобного подобным, а у недостающего —
стремлением дополнить себя подобным, так как у
недостающего есть тяготение к подобному. Стра
дание же производится противоположным, ибо то,
что различно по составу и по способу соединения
элементов, чуждается друг друга. V28 (D .440) (пер.
Э. Радлова). Желания являются у животных вслед
ствие недостатка элементов, которые бы их по
полнили; наслаждения происходят от соединения
подобных и однородных вещей [беспокойства же
и страдания — из соединения неродственного]. То
же в пер. Г. Церетели: Эмпедокл говорит, что же
лания происходят у живых существ вследствие
недостатка составляющих их элементов, а удо
вольствие вследствие соединения сродных и по
добных (частей).
96. — IV 5, 12 (D. 392). Парменид, Эмпедокл и
Демокрит: душа и ум одно и то же. По их мнению,
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не может быть ни одного животного, которое было
бы совершенно неразумным.
97■ — IV 5, 8 (D. 391)- (Первенствующая часть
души), по Эмпедоклу, в скоплении крови (т. е.
там, куда приливает наиболъше крови). Срв. Фе
одор V 22. Эмпедокл... отвели (для первенствую
щей части) сердце. И из них опять одни (поме
щают ее) в желудке сердца, другие же в крови.
98. Целий Аврелий morb. chron.15 р- 25 Sich. (бе
шенство). Последователи Эмпедокла говорят, что
(бешенство) происходит иногда от нечистоты
души, иногда вследствие безумия по телесной при
чине, а именно по причине неодинаковости тела,
о чем мы сейчас напишем. Греки называют это
«манией», так как оно сопровождается сильным
внутренним беспокойством.
Свидетельства об Эмпедокле, Эпифания, Гермия
и Цицерона см.уЭ. Радлова (ЖурналМинистерства
Народного Просвещения 1889, апрель, стр. 17—18)
и у Г. Церетели (Приложение к русскому переводу
П. Таннери. Первые шаги древнегреческой науки,
1902, стр. 44)-

В. Ф

рагм енты

«О природе» Эмпедокла две книги
1.,Диоген VIII60 (см. А 1). Как говорят Аристипп
и Сатир, Павсаний был предметом его любви и к
нему-то обращается (ему посвящено) сочинение
«О природе» следующим образом:
(Перев. Э. Радлова) «Павзаний, сын мудрого Анхиза, ты слушай!»
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(Перев. Г. Якубаниса) «Ты же, Павзаний, сын
умудренного опытом Анхита, послушай!»
2. Секст VII122—124 Другие же, следуя Эмпедок
лу, говорили, что критерий истины не ощущения, но
правильный разум В основе же правильного разу
ма лежит отчасти нечто божественное, отчасти
человеческое Из них божественное не достижимо,
человеческое же передаваемо. А о том, что не в ощу
щениях критерий истины, он говорит так (цит. стр.
2—8), о том же, что истина во всей своей полноте
недоступна (нам), но достижима (лишь) в меру сил
человеческого разума, он дает разъяснение, прибав
ляя к ранее сказанному (цит. ст. 8—9):
(Пер. Э. Радлова) «Узки средства познания раз
литые по телу,
И множество возникающих страданий смуща
ет заботами ум;
Видев только малую часть несчастной жизни,
Они, быстро умирающие, рассеиваются, по
добно легкому дыму1,
Веря каждый лишь в то, что сам повстречал.
Влекомый во .все стороны1, всякий сам желает
постичь всю вселенную;
Но люди не могут ни видеть ее, ни слышать,
Ни даже схватить разумом. Ты же, пришедший
сюда2.
Ты узнаешь не больше, чем сколько видит мысль
смертного».
(Перев. Г.Якубаниса) «Ибо ограниченные способ
ности разлиты по членам (нашего организма) и мно
жество скверн4поражает и притупляет (наши) думы.
1 Срв. Гомер, Илиада ХХ1П100.
2 Срв. Гомер Е 508 и Парменид 18 В 6,5 след.
3 Срв. Гомер А 3494 Г. Якубанис усматривает здесь моралистический от
тенок.
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Рассмотрев (лишь) малую часть жалкого1(человечес
кого) существования, кратковечные (люди) исчеза
ют, рассеявшись подобно дыму, уверовав только в то,
на что каждый наткнулся, мегаясь туда и сюда; а меж
ду тем всякий кичится постичь целое. Таким обра
зом, оно ни зримо для людей, ни слышимо, ни умо
постижимо. Итак, ты, желавший столь страстно
( этого познания)2, узнаешь не более, чем (сколько)
прозревает смертная мысль.
Мы переводим:
«Ибо замкнуты в тесные пределы органы (чувств),
разлитые по (нашим) членам. Многочисленные
бедствия поражают (нас), притупляя (наш у)
мысль. Узрев малую часть своей жизни, кратко
вечные (люди) отлетают (прочь), рассеявшись как
дым. (5) Каждый из них верит лишь в то, на что
он натолкнулся в своих блужданиях во все сторо
ны, и, однако, горделиво мнит, что постиг все. Пос
леднее недоступно ни зрению, ни слуху людей и
непостижимо для их разума. Итак, удалившись
сюда3, увядаешь ты, разумеется, не больше того,
насколько в состоянии подняться человеческая
мудрость».
3Плутарх quaest. conviv. V III8, 1 p. 728 Е. Он
говорил, что наградой за молчаливость является
то, что называют рыбами (ёЛЛояоф, так как после
дние имеют замкнутый и сдавленный голос. И
мой тезка (говорит Эмпедокл, действующее лицо
в диалоге Плутарха) убеждает Павсания, чтобы
он по-пифагорейски «скрыл (учения) в немой (как
1 Г. Я читает вместе со Скалигером «сфюху». Также Bidez,
который переводит «La vie humaine est a peine une vie».
2 Г. Я. принимает здесь толкование Бергка.
5 Т.е. уединившись для научных занятий. Можно также
перевести «так как ты удалился сюда», т. е. низвергнут в зем
ной мир в телесную оболочку.
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рыба)1 груди». (Пер. Г. Якубаниса) «Скрыть в глу
бине немого, как рыба, сердца».
4.
Секст V II124 (после В 2$)). И высказав пори
цание в непосредственно следующих (стихах)
тем, которые заявляют, что они знают больше, он
доказывает, что воспринимаемое через посред
ство каждого (отдельного) ощущения истинно,
если кми (ощущениями) руководит разум, хотя
раньше (В 2) он отказал ощущениям в (своем) до
верии. А именно, он говорит:
(Пер. Э. Радлова) «Вы же, о боги, отвратите безу
мие (этих?)2от моего языка,
Пусть из священных уст течет чистый источник.
А тебя, памятливая муза, белорукая дева,
Умоляю, дозволь слушать, насколько возможно
существам эфемерным;
Пошли, руководимая благочестием, быструю
колесницу.
Меня не вынудят изысканной почести цветы,
Которые я мог бы получить у смертных, сказать
более, чем дозволено.
Дерзни же и воспрянь к вершинам мудрости.
Исследуй всеми силами все, что в предмете
ясно,
Но не думай видеть больше, чем доступно глазу,
Ни слышать тупым слухом более того, что отчет
ливо высказано,
Не доверяй и другим, каким ни есть, путям зна
ния;
Не давай веры ощущениям и размышляй, как
все само себя выясняет».
1 Так как форма «1ХХотх?> может быть как родительным,
так и именительным падежом, то возможен также перевод:
«Безмолвно сохранить в груди».
2 Отрицающих значение ощущений для познания (как,
например, Парменид в первой части поэмы).
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(Перев. Г. Якубаниса) «Но (вы), боги, отвратите
от моего языка их безумие и пролейте из благоче
стивых уст чистый источник! А тебя, многосватанная, белолокотная дева — Муза, умоляю, поспеши
на послушной тебе колеснице и ниспошли от име
ни Благочестия то, что не грешно слышать крат
кодневным существам. А меня уж цветы славы и
чести со стороны смертных не заставят протянуть
за ними руку, под условием — дерзко поведать бо
лее, чем дозволяет благочестие, и тогда только воз
нестись к вершинам мудрости. — Такт, исследуй
же всеми средствами, где что ясно, и нисколько не
более доверяй своему зрению, чем слуху, ни гро
могласному слуху не более отчетливых свиде
тельств языка1и ( вообще) не лишай веры ни один
из остальных органов, где только есть путь к по
знанию, а замечай, где что ясно».
Примыкаяк Дильсу, пер.ст.3—13-- И ктебе,Муза,
многопрославленная белорукая дева, обращаюсь
я с мольбой, (5) руководи (мной), управляя по
слушной тебе колесницей из ( царства) Благочес
тия, поскольку однодневным (существам) позво
лено узнавать. Тебя не соблазнит венок славы,
подносимый смертными в знак почитания, дерзо
стно высказать более, чем дозволено, и затем вос
сесть на вершину мудрости. Но тщательно иссле
дуй каждую вещь всевозможными средствами,
насколько она (может) ясно (познаваться), и не
отдавайся доверчиво каким-либо (впечатлениям)
зрения, ценя (их) выше (восприятий) слуха, и
1 «На мой взгляд, философ хочет сказать следующее: не
доверяй зрительным ощущениям больше, чем слуховым, но, с
другой стороны, и слуху не отдавай предпочтения пред дру
гими чувствами, а полагайся на него лишь постольку посколь
куего показания совпадают с тем, что действительно было ска
зано в ясных и раздельных выражениях» (Г.Якубанис).
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шумному слуху не доверяй более, чем ясным (ощу
щениям) языка, и не ставь ниже последних досто
верность всех остальных органов, в которых есть
(хоть какая-либо) стезя познания, но познавай
каждую вещь, поскольку она ясно (познается).
5. Климент Str. V3,8 (цит. ниже приводимые сти
хи). А именно, Эмпедокл говорит, что обыкновенно
дурные люди хотят победить истину неверием.
(Пер. Э. Радлова) «Но дурным свойственно не
доверять очевидной истине;
Ты же, как то велят правдивые наставления на
шей Музы,
Познай, сделав в уме разумное деление».
(Перев. Г. Якубаниса) «Но негодным (людям)
весьма свойственно не доверять преодолеваю
щим (их доказательствам)1. Ты же, как то велят
правдивые откровения, исходящие от нашей
Музы, познай, различив в душе слово истины2».
6.Аэций13,20 (А 33); СекстХ315(Перев. Э. Радлова) «Во-первых, есть четыре кор
ня всех вещей3:
Сверкающий Зевс, животворная Гера и Ад,
И Нестис, орошающая источник человеческий
слезами.
1 «Т. е. не соглашаться с их идейными противниками,
хотя бы эти последние и были несомненно правы» поясня
ет Г.Якубанис, считающий, впрочем, возможной и интерпре
тацию Бергка: «Дурные имеют обыкновение противиться
могущественным, то есть богам», так как далее упоминается
Муза. Иначе понимает Г. Дильс: или 1) дурные люди весьма
склонны не доверять тем, кто выше их силой ума, т. е. фило
софам, или 2) склонны не верить в правящие начала, т. е. в
мировые принципы.
2 «После того как ее речь просеялась через твой дух»
(Г. Дильс).
3 «Сначала выслушай, что четыре корня всего существу
ющего» (Э. Радлов).
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(Перев. Г. Церетели) «Выслушай сперва о четы
рех корнях вселенной. Эти корни: блестящий Зевс,
жизнедательница Гера, Эдоней и Нестис, людской
источник, проливающий слезы».
(Перев. Г. Якубаниса) «Так прежде всего узнай, что
четыре корня всего существующего: блистающий
Зевс и жизнедательная Гера, а также Аидоней и Не
стис, которая слезами орошает смертный источник1».
7. Невозникшие элементы; у Эмпедокла Гезихий
(Пер. Г. Якубаниса) «Непроизводные» (стихии).
8. Плутарх adv. Col.p. 1111F.Аэций 130,1 (D .326,
10) Эмпедокл: ничто не имеет рождения, (есть
лишь) смешение и разъединение элементов. А
именно, в первой книге «Физики» он пишет таю
(Пер. Э. Радлова) «Скажу тебе еще другое: нет
рождения ни одной смертной вещи,
Нет и конца губительною смертью,
А только смешение и разделение смешанного;
Это-то людьми и называется рождением».
(Пер. Г. Церетели) «Я скажу тебе нечто новое:
ничто человеческое не возникает и губительная
смерть не есть конец, но существует только соеди
нение и разделение того, что соединилось. Это-то
и называют смертные возникновением».
(Пер. Г.Якубаниса) «Но скажу тебе другое: из все
го тленного ни у чего нет ни рождения, ни какоголибо предела губительной смерти, но есть лишь
смешение и различение2смешанного, у людей же
(оно) называется рождением.
1 «Т. е. слезы которой служат источником, откуда смер
тные получают потребную для них влагу» (Г.Якубанис).
2 Объяснительное примечание Г.Якубаниса: «AiaMa£ig»
значит именно «различение», «размещение», а не «разделе
ние», как обыкновенно переводят. Этот оттенок очень ха
рактерен: он прямо указывает на процесс, которым Вражда
выводит стихии из смешанного состояния безразличия».
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Мы переводим: «Во-вторых же, я скажу тебе: из
всех смертных вещей ни одна не имеет ни (под
линного) рождения, ни (подлинного) конца в губи
тельной смерти, но есть только смешение и пере
мещение (частей этой) смеси, рождение же есть
название (для этого процесса) у людей».
9Плутарх adv. Col. 11 p. 1113 А В (срв. кВ 10).
(Пер. Э. Радлова) «Про всякое существо, проис
шедшее, подобно человеку, смешением появивше
гося на свет эфира,
Или наподобие дикого зверя, или же дерева,
Или птицы, — говорят, что оно родилось;
Когда они (части) разлагаются, это, напротив,
нелепо называют
Мрачною смертью, и я буду следовать обычаю.
(Пер. Г. Якубаниса) «Они1, — какая бы смесь
(стихий) ни вышла на свет эфира, в образе ли че
ловека, или наподобие породы диких зверей, или
растений, или птиц, — утверждают в таком случае,
что все это возникло (из ничего), когда же (эта
смесь) разрешится (на составные части), то, на
против, зовут это, согласно освященному давнос
тью речению, злосчастною смертью, и я сам (для
удобства) следую (установившемуся) обычаю» .
Последний стих Г. Дильс переводит: «На это они
не имеют никакого права; однако и я буду гово
рить, следуя обычаю».
10.
Плутарх adv. Col. 11 p. 1113 А Он (Эмпедокл)
настолько чувствовал нужду в движении сущего и
противоречии его кажущимся (явлениям), что
даже не изгнал из обычая слово (рождение), но
показав только и уничтожив обман, вредящий
делу, он затем опять в (употребляемых им) назва
ниях вернулся к установившемуся обычаю, (как он
1

«Т. е. люди» (Г. Якубанис).
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сам говорит.) в следующих (стихах) (цит. В 9)Передавший (это учение) Колот не понял (его), (а
именно, он не заметил), что Эмпедокл (отнюдь)
ни уничтожил людей, зверей, растений и птиц,
(т о есть, именно все то), об образовании чего из
смешения элементов он говорит, но, наставив тех,
кто доказывал, что вследствие этого соединения и
разделения есть низкое рождение (В 8, 1), злосча
стная гибель (В 9, 4) и мстительница смерть, (по
казав им) в чем заключается их заблуждение, он не
изгнал из употребления привычных названий их.
«Смерть... мстительница». (Пер. Г. Якубаниса)
«Мстительную смерть» .
11. Плутарх adv. Col. 12 p. 1113 С (после В 10)
Однако, как мне кажется, Эмпедокл не устраняет
этого способа выражения, но, как раньше сказано,
он дельно оспаривает возникновение из несуще
ствующего (рождение из ничего), которое некото
рые называют «природой» (В 8,1). В особенности
же это очевидно из следующих стихов:
(Пер. Э. Радлова) «Глупые! мысль у них не глубокая,
Если они думают, что может произойти то, чего
не было сначала,
Или что что-либо погибает и исчезает вполне».
(Пер. Г. Якубаниса) «Неразумные! Как близору
ка у них мысль, раз они в самом деле предполага
ют возникновение не существовавшего раньше
или умирание и полное уничтожение чего-либо
( существующего)».
А именно, эти стихи для имеющих уши исходят
от (лица), громко кричащего, что он не уничтожа
ет ни рождения (вообще), но только (рождение) из
небьггия, ни уничтожения (вообще), но (лишь) со
вершенную гибель, то есть разрешение в небытие.
12. (Аристотель) deMXG 2 ,6 р. 975 b 1 (20 А 5)Филон de aetem. mundi 2 p. 3,5 Cum. Ибо подобно
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тому как ничто порождается из ничего и ничто не
уничтожается в ничто (цит. ниже следующие 1—2
стихи).
(Пер. Э. Радлова) «Потому что ничто не может
произойти из ничего,
И никак не может то, что есть, уничтожиться;
Всегда оно устоит против какого бы то ни было
усилия».
(Пер. Г. Якубаниса) «Потому что из вовсе не суще
ствовавшего невозможно возникнуть (ничему суще
ствующему), а также недостижимо и невероятно
полное уничтожение существующего; ибо оно1все
гда останется невредимым, какую бы силу и в тече
ние какого бы времени к нему ни прилагать».
(Наш перевод см. стр. 95).
13Аэций! 18,2 (D.316,1)- (Аристотель) deMXG2,
28р. 976 b 26 (20 А 5, см. стр. 99).
(Пер. Э. Радлова) «Во вселенной нет ни пустоты,
ни излишка».
(Пер. Г. Церетепи) «Во всем нет ни пустого, ни
лишнего».
(Пер. Г. Якубаниса) «И нет нигде во вселенной
ни пустоты, ни переполнения» .
14. (Аристотель) de MXG 2, 2 8 р. 976 b 23 (см.
стр. 99). (Пер. Г. Якубаниса) «Но во вселенной нет
пустоты; да и откуда взяться чему-либо (подобному)?»
15- Плутарх adv. Col. 12 p. 1113 D (после В 11)
Следующее же за этим могло бы дать повод обви
нить Эмпедокла в противоположном, так как он
говорит:
(Пер. Э. Радлова) «Умный человек никогда не
будет подобного мыслить,
Что покуда смертные живут, то есть, что они
называют жизнью,
1

«Существующее, т. е. стихии» (Г. Якубанис).
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До тех пор они и существуют, испытывая счас
тье и страдание,
Но что раньше их рождения, или после уничто
жения они не существуют».
(Пер. Г. Якубаниса) «Не может мудрый человек
предполагать в своем уме ничего подобного, буд
то, пока смертные живут, — что они, действитель
но, и называют жизнью, — до тех только пор они
и существуют и находятся в обладании зла и доб
ра, но что до создания и после разрушения (орга
низма) они представляют из себя полное ничто».
В самом деле, эти (слова) уместны в устах не
отрицающего существование родившихся и жи
вущих, но скорее (в устах) полагающего, что су
ществуют и еще народившиеся и уже умершие.
16. Ипполит Ref. VII29■ 247,14• Рождения всего
возникшего виновником и творцом является ги
бельная Вражда, (виновником) же конца мира воз
никших (вещей), их изменения и возвращения в
единство — Любовь. О них Эмпедокл говорит, что
обе они бессмертны, не возникли и всегда были
чужды начала рождения, но говорит он (о них) както следующим образом (цит. ниже приводимые
стихи). О ком (он здесь говорит) «их»? О Вражде и
Любви.
(Пер. Э. Радлова) «Потому что они были прежде,
будут после, и я не думаю,
Чтобы когда-либо в беспредельное время отсут
ствовала одна из двух».
(Пер. Г. Якубаниса) «Потому что, как раньше они
были, так и будут (после), да и никогда, думаю я, неизрекаемо-великое время не лишится их обеих».
17. Симплицийphys. 157,25- Эмпедокл же... в пер
вой книге «Физики» дает следующее учение (цит.
ст. 1—8.10—39 ) Симплиций phys. 161,14■ Непос
редственно вначале поставлено (цит. ст. 1.2').
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Стих 9 из В 26,8. ПлутархAmat. 13р. 756D. Но ког
да ты, друг, услышишь слова Эмпедокла (цит. ст.
20—21), то должно (тебе) думать, что это говорит
ся об Эросе. Дело в том, что у весьма древних бог для
нас невидим, но постижим. Климент Strom. V 15
Эмпедокл же к началам причисляет и Дружбу, по
нимая (под ней) некую соединяющую любовь
(цит. ст. 21).
(Пер. Э. Радлова) «Двоякое скажу, ибо то единое
возрастало из многого,
Чтобы быть одним, то вновь рождалось многое
из одного1.
Итак, происхождение смертных двояко, двояка
и гибель;
Ибо соединение всех вещей рождает и губит,
(5) А оно вновь распадается, когда разрывает
ся связь (всех частей).
И эта постоянная смена никогда не прекраща
ется:
То любовью соединяется все во едино,
То, напротив, враждою ненависти все несется
в разные стороны.
Итак, поскольку одно привыкло возникать из
многих,
(10) А многое в свою очередь происходит че
рез распадение одного,
Постольку они возникают, и век им нестойкий;
Но поскольку постоянная смена никогда не
прекращается,
Постольку они существуют всегда в неизмен
ном круге.
Внимай же моим словам, ибо наука увеличива
ет разум.
1 Стихи 1—2 = 16— 17. Вообще Эмпедокл неоднократ
но прибегает к повторениям стихов.
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(15) Как я раньше сказал, указав границы сво
ей речи,
Она будет двояка; то единое возрастало из мно
гого,
Чтобы быть одним; то, наоборот, оно распада
лось, чтобы было многое из одного —
Огонь, и вода, и земля, и безграничная высь
эфира;
Вне их губительная ненависть, равная по силе
каждому из них,
(20) А с ними любовь, одинаковая в длину и в
ширину,
Созерцай ее разумом, а не глазами, сидя в удив
лении;
Она-то считается врожденною смертным чле
нам;
Благодаря ей, они расположены (друг к другу),
стремятся к единению,
Называя ее веселием, придавая ей имя Афродиты;
(25)
Но ни один смертный еще не знал, что она
распространена во вселенной,
Ты же выслушай нелживое течение моей речи.
Все они (элементы) равны и одинаково древни,
Но каждый занят своим назначением, согласно
характеру каждого;
Попеременно они господствуют в течение круга1,
(30) Исчезают один в другом и вырастают, сле
дуя року.
К ним ничто не прирождается, и (ничто в них)
не уничтожается.
Если б они совсем погибли, и их не было бы более.
Какбы возникла вселенная? Откуда бы она явилась?2
1 Этот стих = В 26,1. Поэтому Бернет здесь его вычер
кивает (неосновательно).
2 См. 20 А 5.975 b 10.
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И где им потеряться, когда нет пространства, не
наполненного ими?
(35) Итак, они остаются самими собою, но про
никая один, другого1,
Они непрерывно становятся иными, оставаясь
тождественными».
(Пер. Г. Якубаниса) «Двоякое поведаю. Ибо то из
многого срастается единство, то, наоборот, из еди
ного прорастает2многое. Двояко также возникно
вение тленных созданий, двояко и прехождение:
это последнее (т. е. прехождение) всеобщим со
единением и порождается3и уничтожается4, а пер
вое (т. е. возникновение), будучи вызвано к жизни
благодаря (всеобщему) прорастанию (из недр без
различного Сфероса), снова исчезает (под посте
пенно возрастающим воздействиемразлагающей
Вражды). И этот беспрерывный переход (стихий
из одного состояния в другое) никогда не прекра
щается: то силою Любви сходятся все они воеди
но, то, наоборот, ненавистью Вражды несутся
врозь друг от друга. Таким образом, поскольку еди
ное неизменно рождается из многого, а из прора
стания единого снова выделяется многое, по
стольку они (т. е. стихии) возникают, и век у них
не стойкий5. Но, поскольку беспрерывный пере
1 Стих 13 = В 21,13 и 26,3.
2 «ЛЫдю — здесь именно взят образ прорастания: под
воздействием Вражды как из земли прорастают растения и
животные, так и из единства Сфероса прорастает, диффе
ренцируется, выделяется множество. Процесс и там и здесь
один и тот же» (Г. Якубанис).
3 «Поскольку соединение есть путь к безразличию в
лоне Сфероса» (Г. Якубанис).
4 «Поскольку соединение в начале процесса есть путь
к образованию индивидуумов из хаотического разложения
стихий Враждою». (Г. Якубанис).
5 «Т. е. существование их не беспрерывно, не вечно»
(Г. Якубанис).
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ход из одного состояния в другое никогда не пре
кращается, постольку они существуют всегда в
неизменном круге1. Внимай же моим глаголам:
ведь учение, суди сам, возращает разум.
Итак, как я раньше сказал, указывая пределы2
своего повествования, двоякое поведаю. Ибо то из
многого срастается единство, то, наоборот, из еди
ного прорастает многое: огонь, и вода, и земля, и
неизмеримая высь воздуха, вне их губительная
Вражда, уравновешивающая каждую из них3, а сре
ди них Любовь, равная в длину и ширину4. Ее ты
созерцай умом, а не сиди в ослеплении. Она-то
считается врожденною смертным членам, благо
даря ей у них (т. е. у людей) являются дружелюб
ные помыслы, и совершают они дружные дела,
прозывая ее Гефозиной (радостью), а также Аф
родитой (наслаждением). Ни один смертный че
ловек не познал, что она распространяется среди
стихий; ты же внемли нелживому течению моей
речи. Все они (т. е. стихи) равны и одновремен
ны по происхождению5, но одна выполняет одно
1 Г. Я. читает d^ivrjrov (поправка Bergk’a) вместо dzivrjroi
Дильса.
2 «Т. е. план» (Г. Якубанис).
3 «Повсюду уравновешивающая их» Дильс, полагаю
щий, что это лучше согласуется со ст. 20. Смысл разъясняет
Г. Якубанис: «Вражда, разделив стихии на четыре группы,
удерживает их в равновесии, не давая им возможности сме
шаться между собою, к чему собственно и стремится проти
воположная ей сила Любви, которая, пользуясь различием в
весе стихий, выводит их из состояния равновесия и обра
щает в безразличный Сферос».
4 «Т. е. имеющая длину равную ширине, равная по всем
направлениям или, иными словами, представляющая из себя
шар...» (Г. Якубанис).
5 «Т. е. одинаково вечны» (Г. Якубанис). Дильс усматри
вает здесь полемику против древних ионийцев.
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назначение, другая — другое, и каждая обладает
особым свойством, и поочередно господствуют
они в круговращении времени1. Ведь к ним ничто
не прирождается и ничто (из них) не прекращает
существования2, так как, если бы они беспрерыв
но уничтожались, то их бы уже более не было, да
кроме того, какая и откуда взявшаяся сила возрас
тила бы (<оскудевшую) вселенную? Итак, они оста
ются теми же самыми, но, проницая друг друга, в
одном месте становятся одной вещью, в другом —
другой, оставаясь вечно подобными (сами себе, т. е.
тождественными).
18.
Плутарх de Is. et Os. 48 p. 370 D. Эмпедокл же
называет благодетельное начало часто «Дружбой»
и «Любовью», а еще «достопочтенною Гармонией»
(В 133,2). «Любовь» (Фй-щр.
19- Плутарх de prim. frig. 16 p. 952 В. И вообще
огонь обладает способностью разделять и разъе
динять, вода же свойством соединять и удерживать,
так как она вследствие своей влажности связывает
и сплачивает. Об этом догадывался Эмпедокл, так
как он постоянно называет огонь «губительной
Враждой» (В 17, 19), влагу же «липкой Любовью»
(срв. В 34)«Могущественная Любовь» Э. Р.; «Единящую Лю
бовь» Г. Я., «Липкая Любовь» А М.
20.
Симплиций phys. 1124, 9•А именно, и здесь
Эмпедокл говорит, что Вражда и Любовь без оче
реди господствуют над людьми, рыбами, зверями
и птицами, (а именно) он пишет следующее:
1 «... Мысль философа: говоря о господстве одной сти
хии над другой, он просто имеет в виду их поочередное пре
обладание в отдельных частях мироздания, а не во вселен
ной в ее целом» (Г. Якубанис).
2 Г. Якубанис переводит стих по коньектуре Stein’a.
* См. В 17,20.
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(Пер. Э. Радлова) «(Рассмотри) эту чудную сово
купность членов человека;
То дружбою соединены в одно целое1
Все члены, составляя тело, и тогда цветут выс
шею ЖИЗНЬЮ;
То, напротив, мрачным разногласием разделенные,
Они блуждают, каждый в свою сторону, по гра
ницам жизни.
Подобное и для деревьев, и для рыб, живущих в
воде,
И для горных животных, и для крылатых птиц».
(Перев. Г. Якубаниса') «Это2замечательно обна
руживается в совокупности смертных членов3: все
составляющее тело члены то Любовью соединя
ются в одно целое в полном расцвете жизненных
сил; то, наоборот, разъятые злым Раздором, блуж
дают порознь у поражаемых прибоем берегов
житейского моря. — Одинаково (происходит это)
у растений, и у имеющих водяные чертоги рыб, и
у живущих в горных логовищах зверей, а также у
пернатых ладей (птицу.
21.
Симплиций phys 159,13 (после В 17). Сказав
же еще больше другого, он затем указывает отли
чительную особенность каждого из упомянутых
(элементов), (а именно), называет огонь «солн
цем» (ст. 3), воздух «сиянием» (ст. 4 ) и «небом»
(22,2), воду же «дождем» (5 ) и «морем» (22,2). Го
ворит же он следующим образом:
(Пер. Э. Радлова) «Итак, рассмотри свидетель
ство моих первых речей,
Не было ли в предшествующих речах чего-либо
слабого по форме
1 Этот стих= В 17,7.
2 «Борьба Любви и Вражды» (Г. Якубанис).
3

noTeKcryFairbanks’a.
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Касательно блестящего на вид солнца, во всех
частях раскаленного,
Бессмертного повсюду эфира, омываемого бе
лым блеском
(5) Дождя, мрачного и холодного среди других,
И всего твердого и тяжеловесного, происходя
щего из земли.
В ненависти они все обезображены и разобщены,
Любовью же они соединяются взаимным жела
нием.
Ими образуется все, что было, есть или когдалибо будет,
(10) Ими растут деревья, мужчины и женщины,
Звери и птицы, и рыбы, которых кормит вода1,
И долголетние боги, носители почестей.
Все они тождественны; создавая друга друга,
Они являются в различных образах, ибо рож
дение изменяет их».
(Перев. Г. Якубаниса) Итак, рассмотри свиде
тельства моих прежних речей, не произошло ли в
предшествующем (повествовании) какого-либо
уклонения от основной мысли (поэмы)-, вот — жар
кое и блестящее во всех частях солнце, и все от
крывающееся взору божественное2 (простран
1 Стихию — 12 = В 23,6—8.
2 Г. Якубанис оспаривает общепринятое мнение, по ко
торому под ♦божественным» здесь разумеются небесные
светила, и полагает, что здесь имеется в виду ♦бессмертная,
божественная стихия, — воздух, как открывающееся взору
необъятное небесное пространство». Однако мы не счита
ем вопрос решенным. Как видно из контекста Симплиция,
Эмпедокл приводит здесь в качестве представителей эле
ментов отдельные вещи из них. Солнце же и луна, по уче
нию Эмпедокла, суть сгустившийся, остекленевший воздух,
который светит отраженным светом, и потому к ним весьма
подходит наименование ♦божественные (вещ и), заливае
мые ярким сиянием».
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ство атмосферы), заливаемое ярким сиянием, и
темная и холодная во всех частях дождевая влага,
а из земли истекают твердые основания вещей.
Под воздействием Ненависти все они бывают на
делены особым видом и разобщены друга от друга,
под владычеством же Любви соединяются взаим
ным влечением. Ибо из них (стихий) образуется
все, что было, что есть и что будет, из них произ
растают деревья, и мужи, и жены, звери и птицы,
и населяющие воду рыбы, а также и долговечные,
высочайшими почестями величаемые, боги: они
(стихии) остаются теми же самыми, но, проницая
друг друга, являются в различных видах: настоль
ко изменяет их смешение (друг с другом)».
22.
Симплиций phys. 160,26. И на основании сле
дующих (стихов) кто-нибудь, пожалуй, может думать,
что он намекает на двоякое устройство (вещей) (цит.
ст. 1—9). А именно, он показал, что и в смертных (ве
щах) (3) они (элементы) прилажены (друг к другу), в
умопостигаемых же (вещах) они еще более соедине
ны и... (цит cm 5). Также (он показал), что даже если
бы повсюду (дело так обстояло), однако, умопости
гаемый (мир) уподобился Любви, чувственный же
(мир), побежденный Враждою и еще более разделен
ный в (своем) зависящем от смешения рождении, в
отпечатанных (7 ) и образных видах, происходящих
от вражды (срв. 9) и непривычных (8) к взаимному
соединению, занял (по отношению кЛюбви) проти
водействующую позицию. Феофраст desens. 16 (А 86,
см. стр. 169) цит. ст. 6—7.
(Пер. Э. Радлова) «Потомучто все возникло в свя
зи со всеми частями —
Огонь, и земля, и небо, и море,
Все, что теперь бродит меж смертными вещами.
И подобно тому, как все, что допускает большее
смешение,
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(5) Склонно к взаимной любви, соединенное с
Афродитой, —
Враждебное удаляется друг от друга, как можно
дальше, не могущее быть смешанным
Ни по своему происхождению, ни по своему
темперахменту, ни по выраженным формам1.
Непривычное всякому соединению, вполне
мрачное;
И самим ненавистью рожденным тяжко это су
щество».
(Пер. Г. Якубаниса) «Потому что все они, (сти
хии), — и лучезарное солнце2, и земля, и небо3, и
море4, — дружны5 всеми своими частями, какие
только, отпрянув от них, ни существуют в тленных
вещах6. Точно так же и все те (разнородные сти
хии, а не только части одной и той же стихии),
которые более способны к смешению (между со
бою), будучи уподоблены (друг другу) Афродитой,
одержимы взаимным любовным влечением. Наи
более же враждебные наиболее и различаются
между собою естественными свойствами, спосо
1 Г. Церетели перевел стихи 6—7: (Враждебные начала)
«наиболее удалены друг от друга и родом, и смесью, и при
сущей им формой».
2 «Т. е. стихия — огонь» (Г.Я.).
3 «Не небесная твердь, но внутренность небесного ку
пола, атмосфера, т. е. стихия — воздух», поясняет Г. Якуба
нис. Однако, и небесная твердь, по Эмпедоклу, есть тот же
воздух (сгустившийся).
4 «Т. е. стихия — вода» (Г.Я.).
5 «Т. е. склонны к любовному единению» (Г.Я.).
6 «Т. е. какие только ни вошли в состав видимого эфи
ра... Смысл: части одной и той же стихии, в каком бы состоя
нии они ни находились, — слитые ли в однородную массу,
или рассеянные в бесконечном разнообразии чувственных
вещей, — всегда стремятся к любовному единению между
собою» (Г.Я.).

Часть II. Элеатовский период

699

бами соединения, а также и выраженными в них
видами, будучи совершенно непривычны к сово
куплению и крайне беспомощны против внуше
ний Вражды, так как она {-то и) наделила их та
кими свойствами1.
23- Симплиций phys. 159,27. И он предложил яс
ное доказательство того, что из них {В 21,13) воз
никают различные (вещи).
{Пер. Э. Радлова) «Подобно тому как художники,
раскрашивая священные картины,
Люди многоопытные в своем мудреном искус
стве,
Берут в руки краски различных цветов
И смешивая их соответственно — больше од
них, меньше других, —
(5) Создают из них похожие на все предметы
изображения,
Населяя их деревьями, и мужчинами, и женщи
нами,
Зверьми, птицами, рыбами, которых питает
вода,
И долголетними богами, носителями почестей2.
Итак, не обманывай свой разум тем, что в ином
месте
(10) Существует иной источник для смертных
предметов,
Сколько бы бесчисленных родов их ни суще
ствовало;
Почитай все это верным, как будто ты слышал
речь божества.
1 Точнее «так как она дала им рождение». Как можно
судить по употреблению термина «рождения» и по контек
сту, в каком цитируются стихи у Симплиция, во второй час
ти отрывка имеются в виду не элементы (как полагает Г.Яку
банис), но тленные частные вещи.
2 Стихиб—8 = В21,10— 12.
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(Перев. Г. Якубаниса) «Подобно тому как живо
писцы, раскрашивая священные приношения бо
гам, — люди, глубоким умом основательно изучив
шие искусство, — берут разноцветные краски и,
смешав их соответствующим образом — одних
более, других менее, создают из них схожие со
всеми предметами изображения, воспроизводя
деревья, и мужей, и жен, и зверей, и птиц, и живу
щих в воде рыб, а также и долговечных, величае
мых высочайшими почестями, богов: — так да не
одолеет твоего ума заблуждение, (которое могло
бы заставить тебя предполагать), будто есть
где-либо какой-либо другой источник всего тлен
ного, что только ни открывается взору в несказан
но-огромном количестве1, но убедись, что это они
(стихии)2, вняв божественному глаголу».
Объяснительное примечание Г. Якубаниса к пос
леднему стиху «Кого нужно разуметь под словом
хеои, — на этот счет среди ученых царит полнейшее
разногласие. Beigk... видит в этом vedg единого, вер
ховного бога (?), как конечный источник всего су
ществующего, а потому толкует данный стих так, как
будто понятие кара иеоС противополагается в двух
предыдущих стихах выражению aXXovev etvai vvrjt&v...
ktjyw Вследствие этого он выделяет в своем тексте
слова veov кара запятыми. — Другие (Bidez...), относя
их к самому поэту, видят в этом стихе, пример бе
зусловного аутоапофеоза, к какому, по преданию,
был так склонен Эмпедокл. — Третьи (Rohde, Psyche
II, 1822) также находят здесь пример самообожествления, но относительного поэт сам не бог, но веща
ет истину, как бог. — Наконец, четвертая группа уче
1 «Т. е. всего вообще видимого мира» (Г. Я.).
2 «Т. е. убедись в том, что единственный источник всего
видимого — в стихиях» (Г.Я ).
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ных (Karsten, Panzerbieter..., Mullach, Burnet, а также
и Diels) читает veov как tfjq veoQ т. e. подразумевает
под божеством Музу ссылаясь на фрагм. 4, ст. 3; 5,
ст. 2 и т. п. Я думаю, что ближе всего к истине после
днее толкование, не нужно только проводить резкой
грани между самим поэтом и вдохновляющей его
Музой: истина, в которой хочет убедить своего дру
га Эмпедокл, не есть положительное откровение ка
кой-либо реальной Музы, но и не есть также рацио
нальное построение мыслителя; то, что ее изрекает,
есть, говоря современным языком, чистое наитие,
творческий экстаз, в котором творец-поэт и вдох
новляющее его божество — взаимно неотделимы,
представляют как бы одно целое.
24. Плутарх de defectu orac. 15р- 418 С. Но, чтобы
не показалось, что я, по выражению Эмпедокла,
(Пер. Э. Радлова) «Связывая всегда различно раз
личные начала
Своих речей и не (следуя) в своем рассуждении
одному пути»...
(Пер.Г.Якубаниса) «Нагромождая одно заглавие
на другое, не доводить до конца одной стези пове
ствования»...
Позвольте мне надлежащим образом закончить
раньше сказанное.
25 Платон Gord.498Е (пер. Карпова). «Выводи же
теперь вместе со мною, что следует из допущенных
нами положений. Ведь даже дважды и трижды пре
красно говорить и рассуждать о прекрасном». К это
му схолии (изЛукилла). Поговорка: «дважды и триж
ды прекрасное», (смысл которой тот), что надлежит
часто говорить о прекрасном. (Эта) поговорка про
исходит от стиха Эмпедокла1.А именно, он говорит:
1 Г. Дильс говорит по этому поводу: поговорка у Плато
на не взята у Эмпедокла, да и смысл их различен.
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(Пер. Э. Радлова) «Надо повторять дважды и
трижды, что того достойно».
(Пер. Г. Якубаниса) «Ведь, что нужно, и дважды
хорошо поведать»...
26.
Симплиций pbys. 33, 18. Немного же дальше
(после ст. 21,12) он говорит:
(Пер. Э. Радлова) «Они господствуют попере
менно в течение круга,
То исчезают один в другом, то возрождаются в
роковом возврате.
Они тождественны, проникая друга друга1;
Они образуют людей и различные племена жи
вотных;
(5) То дружба соединяет их в один порядок (кос
мос),
То они разносятся в разные стороны губитель
ною ненавистью,
Пока все соединенное вновь не окажется внизу
(побежденным).
Итак, поскольку одно привыкло рождаться из
многих,
И вновь при распадении одного образуется
многое,
(10) Постольку они возникают и невечны;
Но поскольку нет предела беспрерывному из
менению,
Постольку они существуют всегда в непрерыв
ном круге...»2
(Пер. Г. Якубаниса) «Поочередно господствуют
они (стихии) в круговращении (вселенского) цик
ла: то оскудевают3они одна за другой, то возрас
1 Ст. 3 = В 17, 28. Аристотель (phys. Q 1.250 b 11) оши
бочно относит это к Любви и Вражде, Симплиций (160, 14)
правильно к четырем элементам.
2 Ст.8— 12 = В 17,9— 135 «Качественно, не количественно» (Г.Я.).
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тают1в роковом чередовании. Ибо они остаются
теми же самыми, но, проницая друга друга, стано
вятся людьми2и животными других пород, то силою
Любви сходясь в одно стройное целое, то, наоборот,
ненавистью Вражды несясь врозь друга от друга,
пока, сросшись в единое вселенское целое, не поте
ряются в нем. — Таким образом, поскольку единое
неизменно рождается из многого, а из прорастания
единого снова выделяется многое, постольку они
(стихии) возникают, и веку них нестойкий. Но по
скольку беспрерывный переход из одного состоя
ния в другое никогда не прекращается, постольку
они существуют всегда в неизменном круге».
27.
Плутарх defac. lun. 12 р. 926D. Смотри, что
бы... тебе не припутать к (этим) вещам Вражду
Эмпедокла, еще же более чтобы не двинуть на При
роду древних Титанов и Гигантов и известный
мифический ужасный беспорядок И недостаток
гармонии при отсутствии любви, (положив) от
дельно все тяжелое и отдельно легкое.... (цит. ст.
1—2), как говорит Эмпедокл, ни земля не была
причастна теплоте, ни вода воздуху, и (вообще)
ничто из (лежащего) внизу легкому но начала все
ленной (были) несмешанными, чуждыми любви и
едиными3- до тех пор, пока не пришло к природе
вожделение из врожденной мудрости Дружбы, Аф
родиты и Эроса, как говорят Эмпедокл, Парменид
и Гезиод. Симплиций phys. 1183,28 Эвдем же при
1 «Опять таки качественно или, точнее, с точки зрения
преобладающего воздействия на другие стихии» (Г. Я.).
2 «Т. е. входят в состав человеческих организмов и
проч.» (Г.Я.).
ъ «Едиными» здесь в смысле «уединенными», «изолиро
ванными»: в конечном пункте мирового процесса все эле
менты были обособлены, лишены всякой связи и полны от
вращения друг к другу.
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нимает неподвижность в царстве Любви — Сферосе, после того как все соединено... (цит. ст. 1),
но, как он говорит (цит. cm. 3—4)(Пер. Э. Радлова) (О)1Отдельно все тяжелое, от
дельно все легкое (поместила ненависть),
(1 ) И там не видать ни сияющего лика солнца2,
(2 ) Ни земли волосатого тела, ни моря.
(0 )ъВсе было враждебно, без любви и без связи.
(3 ) Так в плотной связью гармонии держалась
(4 ) Круглая сфера, наслаждаясь своим совер
шенным одиночеством4.
(Пер. Г. Якубаниса) «Не видны там ни быстрые
члены5Гелиоса, ни косматая грудь6земли, ни море:
так под плотным покровом Гармонии утверждает
ся округленный, гордый совершенной замкнуто
стью Сферос».
27а. Плутарх с.princip. philos. esse diss. 2. А имен
но, совершенствующий нравственно человека
посредством философии вселяет в него согласие
с самим собой, удаляет от него самоосуждение и
наполняет его миром и самоудовлетворенностью.
«Ни раздора, ни непристойной борьбы (нет) в
(его) членах»7.
28.
СтобейЕсИ 15,2ab;срв. 18В25 (Пер.Э.Радлова) «Но, ровная повсюду, совершенно беспре
дельная, образовалась
Круглая сфера, наслаждаясь своим совершен
ным одиночеством». (Пер. Г. Якубаниса) Но (т о)
1 Этот стих Г. Дильс вычеркивает.
2 «Не видать там быстрых стрел солнца» (Э. Радлов).
3 И этот стих Г. Дильс вычеркивает.
4 Ст.4 = В28,2.
5 «Т. е. лучи» (Г.Я.).
6 Г. Якубанис остроумно возражает против перевода
Дильса и Фербэнкса («сила», «мощь»).
7 Этот стих Эмпедокла открыл Wilamowitz.
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был отовсюду равный и вполне беспредельный1,
шаровидный, гордый своей совершенной замкну
тостью2 Сферос.
29. Ипполит Ref. V II29р ■247,34ъ- И о первооб
разе мира, (а именно, о том), каков он в своем
строении, (созданном) Любовью, он говорит както следующим образом (цит. сто. 1—3). Такой
прекраснейший вид мира, обладающий един
ством, создает Любовь из многих (элементов).
Вражда же... исторгает его из (этого) единства и
делает множественным. Симплиций phys. 1124, 1Любовь же, образующую Шар, который он имену
ет богом (В 31), как-то он называет также в сред
нем роде: «оно было круглым»3.
(Пер. Г. Якубаниса) «Потому что не поднимают
ся у него4 из спины две ветви5и (нет у него) ни
ступней, ни проворных колен, ни детородных ча
стей, но он представляет из себя шар и был ото
всюду равен себе самому.
30. Аристотель Metaph. В 4-1000 b 12 (пер.Розанова-Первова). И то же время Эмпедокл ничего
не говорит о причине самой перемены, кроме
того, что это так уже по природе устроено:
«Но когда раздор напитался и вырос великим в
членах,
Он быстро поднялся в честь с течением времени,
Которое прошло у них, чередуясь, в силу торже
ственной клятвы». Симплицийphys. 1184,12 0 гос
подстве Вралоды говорит Эмпедокл также следую
щее (цит. ст. 1—3).
1 «Вполне округленный» Дильс.
2 Стихи 1—2 = В 134,2— 3.
3 «Была сфера» (Э. Радлов). Есть ли это цитата В 29, 3,
трудно сказать с достоверностью.
4 «Космоса, вселенной» (Г.Я.).
5 «Т. е. две руки» (Г.Я ).
23 Зак. 2930
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(Пер. Э. Радлова) «Но когда великая ненависть
возросла во всех членах,
Когда она вознеслась в почестях с течением вре
мени,
Попеременно назначенного ей великой1клятвою».
(Пер. Г. Якубаниса) «Но когда Вражда возросла
до больших размеров в (божественных) членах
(шаровидного космоса) и вознеслась к почестям2
по истечении времени, какое попеременно про
текает для них3 по определению всеобъемлющей
клятвы»...
31. Симплицийphys. 1184,2 (после) В 27,4) Ког
да же снова начала побеждать Вражда, тогда опять
возникает движение в Шаре.
(Пер. Э. Радлова) «Тогда вздрогнули4последова
тельно все члены божества».
(Пер. Г. Якубаниса) «Ибо один за другим вздра
гивали члены божества...»
32. (Аристотель) delin. insecab.p.972 Ь29 При
том сочленение некоторым образом состоит из
частей. Поэтому и Эмпедокл сочинил f «Поэтому
справедливо следует».
(Пер. М. Rota) «Сочленение всегда состоит из
двух членов».
(Пер. Г. Якубаниса) «Сочленение связывает два
(члена)...*
33. Плутарх de amic. multit. 5 р- 95 А. А именно,
она (Любовь) собирает, соединяет и тесно связы
вает (постоянным) дружеским общением,
1 Собственно: «широко распростертой» (Аристотель
Meteor).
2 «Т. е. получила возможность действовать, начала про
являть свою силу» (Г. Я.).
3 «Имеются в виду, конечно, Любовь и Вражда» (Г.Я.).
4 По другому рукописному чтению «яоХец%еха» = «стали
враждовать».
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«Подобно тому, как сок сковывает и удержива
ет» (пер. Э. Радлова).
«Подобно тому как смоковничный сок сверты
вает и заставляет сседаться белое молоко...» (пер.
Г. Якубаниса),
по выражению Эмпедокла (дело в том,.что лю
бовь стремится создать такое единство и сплочен
ность), множество же друзей разделяет.
34. Аристотель Meteor. А 4■ 381 b 31- А именно,
влажное для сухого является причиной определе
ния (его) и одно из них другому служит как бы кле
ем, как сказал и Эмпедокл в своей «Физике».
(Пер. Э. Радлова) «Слепляя муку водою...»
(Пер. Г. Якубаниса) «Склеив ячменную муку с
водою...»
35. Симплиций de caelo 528, 30 Даже если бы
никогда не господствовала в нем (мире) Вражда,
подобно тому как в шаре Любовь, но, говорят, то и
другое возникает от (них) обоих. И, пожалуй, впол
не возможно привести некоторые из стихов Эм
педокла, открывающие это (цит. ст. 1—15)- Он же
phys. 32.11. И раньше этих стихов (В 98) в других
(стихах) он излагает деятельность их обеих в том
же самом, говоря (цит. ст. 3—17). Он же de caelo
587, 8 И каким образом, скажет, пожалуй, кто-ни
будь, Аристотель говорит, что это бывает при (гос
подстве) Дружбы, благодаря которой все становит
ся единым, (как) говорит Эмпедокл (цит. ст. 5)1
Итак, Эмпедокл никогда не говорит, что это было
при господстве Любви, как думал Александр, но
(это было) тогда, когда Вражда еще не (цит. ст.
10—13). Аристотель Poet. 25р. 1461 а 23 (пер.В.Аппельрота). Другие трудности (должно разре
шать) посредством постановки ударения... Иные
же посредством расстановки знаков препинания,
как слова Эмпедокла (цит. ст. 14—15):
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«Смертным вдруг оказалось, что прежде было
бессмертным; Чистое прежде, смешалось».
Атеней X 423 F- Феофраст же в сочинении «О
пьянстве» утверждает, что смесь (разных напит
ков) отличается большей крепостью, и приводит
(при этом) следующие стихи Эмпедокла (цит. ст.
14—15)- Из того же самого посредствующего ис
точника Плутарх Quaest. conv. V 4,1- 677 D. Поэт
же Сосикл, упомянув изречение Эмпедокла, что во
всеобщем изменении делается «цельным то, что
раньше было несмешанным»; сказал, что цельным
у (нашего) мужа называется скорее хорошо сме
шанное, нежели не смешанное.
(Пер. Э. Радлова) «Но я вновь пойду по пути гим
нов,
По которому я раньше шел, прибавляя следую
щую речь к
Сказанной. Когда ненависть спустилась на са
мый низ бездны
Вихря, а в Центре сферы стала любовь,
(5)
Тогда все соединилось, чтобы быть одним
целым;
Не сразу, но сами собою в различных местах
образовались различные соединения.
Из этих союзов родились бесчисленные роды
смертных существ1;
Но, в противоположность соединенному, мно
гое осталось разъединенным,
А именно столько, сколько еще удержала ввер
ху ненависть, ибо она не была отовсюду
Вполне изгнана на крайний предел сферы,
Но часть ее членов еще оставалась, другая была
уже изгнана;
1 Ст. 7 = ст. 16. Может быть, на его место следует поста
вить В 38.
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На сколько она непрестанно удалялась, на
столько постоянно следовало
Бессмертное стремление доброжелательной и
совершенной любви;
Тотчас возникли смертные вещи, бывшие рань
ше бессмертными,
И смешанные, которые сначала были разроз
ненными, поменявшись путями.
Из этих союзов родились бесчисленные роды
смертных существ,
Снабженных разнообразными формами, чуд
ными на вид».
(Пер. Г. Якубаниса) «Но я, вернувшись назад,
пойду по тому пути песнопений, который раньше
избрал, извлекая одно рассуждение из другого.
Когда Вражда спустилась в самую глубь пучины, а
в середине вихря оказалась Любовь, тогда там1все
стихии сходятся воедино, не вдруг, но собираясь
произвольно одна отсюда, другая оттуда. При этом
из их смешения проистекают бесчисленные виды
тленных созданий. Но, чередуясь со смешанным2,
многое пребывает несмешанным, (именно) все то,
что удерживает еще остающаяся поверх3 Вражда.
Ибо она еще4 не вполне вся отступила к крайним
пределам круга, но частью оставалась, частью же
вышла из (успевшихуже сформироваться под воз
1 «Т.е.всредине, в центре вихря или, чтото же, вЛюбви»^Я.).
2 «Смысл: оставшиеся несмешанными стихии входят
впоследствии в состав смеси; уступая свое место независи
мого существования другим стихиям, уже побывавшим в
составе конкретных образований, и наоборот — до беско
нечности» (Г.Я.).
3 «Т. е. на периферии, в противоположность центру,
который заняла Любовь» (Г.Я.).
4 Г. Якубанис оставляет рукописное «яй», не принимая
поправки Дильса «tS v > .
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действием Любви) членов (вселенной). И насколь
ко постоянно устремлялась она ко вне, настолько
постоянно наступало кроткое, божественное
стремление безупречной Любви. И скоро стало
рождаться в тленном виде то, чему раньше была
присуща нетленность, и в смешанном виде то, что
раньше было чуждо всякого смешения1, поменяв
шись путями2. А из их смешения проистекают бес
численные виды тленных созданий, наделенных
разнообразными формами: диво посмотреть!»
36.
Стобей ecl.110,11 после В 6 (цит. ниже при
водимый стих). Аристотель Metaph. В 4■ 1000 b 1
(пер.Розанова-Первова). Если бы раздора не было,
то «все было бы единым», как он говорит; а когда
все сошлось, «тогда раздор стоял на самом кон
це». (Возможно, что этот стих должно вклю
чить в В 35 наместо стиха 7, который равняет
ся ст. 16 там же.)
(Пер. Э. Радлова). «Когда они идут вместе, нена
висть отходит на самый край».
(Пер. Г. Якубаниса). «И когда они (стихии) ста
ли сходиться, Вражда стала отступать к крайним
пределам (постепенно формирующейся сферы)».
3 7. Аристотель de gen. et corr. В 6.333 л 35 Од
нако, по Эмпедоклу, не может быть иного увели
чения, кроме как по способу прибавления. А имен
но, огонь возрастает от огня,
(Пер Э. Радлова). «...огонь увеличивает огонь,
Земля увеличивает свое тело, а эфир — эфир».
(Пер. Г. Якубаниса). «Земля возвращает свое
тело, эфир — эфир».
1 Г.Якубанис расходится здесь с Дильсом, (отделяющим
запятой nptv и cfoptjia), и принимает чтение Плутарха и Феофраста у Атенея, которому следуют также Муллах, Фербэнкс, Бернет и Вилямовиц.
2 «Т. е. в противоположность прежнему состоянию» (Г.Я).
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38. Климент Strom. V 48 (Пер. Э. Радлова). «Итак, я
тебе теперь скажу сперва о происхождении солнца,
И из чего образовалось все, что мы теперь ви
дим:
Земля, волнующееся море, влажный воздух,
Титан (солнце) и эфир, облекающий все кругом.
(Пер. Г. Якубаниса) «Итак, скажем о (тех) пер
вых и одновременных по происхождению (осно
вах сущего), из которых, очевидно, возникло все то,
что мы теперь видим: земля, и волнующееся море,
и влажный воздух, и облекающий все кругом Ти
тан-эфир1.
Ъ%Аристотель de caelo В 13-294 ^21 (см.аА47).
(Пер. Э. Радлова) Если бы глубина земли была бы
беспредельна и обширный эфир,
Следуя пустым словам, текущим
Из уст стольких людей, видевших только не
большую часть вселенной...»
(Пер. Г. Якубаниса) «Если беспредельна глуби
на земли и бесконечно изобилен эфир, как то гла
сят голословные заявления, вытекающие из мно
гих уст (людей), видевших (лишь) незначительную
часть вселенной...»
40. Плутарх defac. in orb. lun. 2 p. 920 С Так гдето и Эмпедокл в весьма приятных выражениях
указывает различие их обоих (цит. ниже приво
димый стих), назвав таким образом привлека
тельный, ясный и спокойный (вид) ее.
(Пер. Э. Радлова) «Солнце с пронизывающими
лучами, кроткая и веселая луна».
(Пер. Г. Якубаниса) «Острые стрелы мечущее
солнце и кроткая луна..»
1 По мнению Г. Якубаниса, это — «четвертая стихия —
огонь, питающий все вообще небесные светила, облекаю
щий и озаряющий дневную полусферу видимого Неба».
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41.Аполлодор «О богах»уМакробия и других.
(Пер. Э. Радлова) «Но оно, вращаясь, пробегает
великое небо».
(Пер. Г. Якубаниса). «Но оно (солнце), собрав
шись1, обтекает великое небо...»
42.
Плутарх defac. in orbe lun 16p .929 С. (Луна),
говорит Демокрит (55 А 89 а), становясь в прямом
направлении (от нас) к светящему (солнцу), при
нимает на себя (свет) и заслоняет солнце. Таким
образом, можно было бы ожидать, что она сама
(будет) светиться и отражать (свет) его. (Однако
на самом деле), ей далеко до этого. А именно, в ука
занном случае она часто и сама (по себе) бывает
невидима и скрывает и затмевает его (солнце)... как
говорит Эмпедокл... (цит. ниже приводимые сти
хи), как будто бы свет попал в темноту и мрак, а не
в другое светило... Итак, остается учение Эмпедок
ла, что вследствие некоторого отражения свето
вых лучей солнца на луну исходит видимый нами
свет от нее. Поэтому (от нее) к нам ни теплота, ни
свет не приходят от (соединенного) горения и сме
шения светов (двух светил), как можно было бы
ожидать, но (дело происходит) подобно тому, как
звуки при отражении производят эхо, которое сла
бее (самого) звука..., «так свет солнца... (цит. В 43)»
имеет более слабое и темное обратное течение к
нам вследствие отражения освобождаемой (им)
силы.
(Пер. Э. Радлова) «... Она отражает его лучи
Вниз на землю и затмевает столько земли,
Какова ширина бледнолицей луны».
(Пер. Г. Якубаниса) «Она (луна) скрадывает у
него (солнца) лучи, пока оно проходит под нею, и
1 «Т. е. сгустившись из отдельных частиц стихий —
огня» (Г.Я.).
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затмевает столько земли, какова именно ширина
светлоокой луны».
43. Филон deprov. И 70 с армянского Aucherр. 92.
В самом деле, разве не глупо полагают, что све
тильник луны заимствует (свой) свет от солнца по
(божественному) промыслу, между тем как он ско
рее наподобие зеркала принимает попадающий
в него образ? Так, Эмпедокл (говорит): «Принима
ющий ( чужой) свет большой и широкий лунный
шар ( - В 43?) тотчас же повернулся назад, чтобы
быстро достигнуть неба». Плутарх (к В 43) 929 Е.
(Пер. Э. Радлова) «Так свет, ударяющий в широ
кий круг луны».
(Пер. Г. Якубаниса) «Так (солнечный) свет, уда
ряющийся о широкий круг луны...»
44. Плутарх de Pyth. or. 12 p. 400 В Вы же насме
хаетесь над утверждением Эмпедокла, что солн
це, возникшее около земли (срв. А 56, стр. 154)
вследствие отражения небесного света, затем
( цит. ниже приводимый стих).
(Пер. Э. Радлова) «Он отражает Олимп бес
страшным лицом».
(Пер. Г. Якубаниса) «Оно (солнце) отражает свет
к Олимпу1 бесстрашным ликом».
4 5 АхиллJs. 16(срв.А55)2(Пер.Э.Радлова). «Она с
заимствованным светом вращается вокруг земли».
(Пер. Г. Якубаниса) «Округленный заимствован
ный свет (луны) вращается вокруг земли».
46.
Плутарх de /ас. in orbe lun. 9р. 925 В. Луна
весьма удалена от неба, с землей некоторым об
разом она соприкасается и вращается близко вок
руг нее... (цит. ниже приводимый стих), говорит
Эмпедокл... «А именно, часто она не перебрасыва
1 «Т. е. к небу» (Г.Я ).
2 Срв. 18 В 14.
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ет свою тень, (лишь) немного поднимаемую вслед
ствие того, что освещающее (ее солнце) весьма
велико (по сравнению с ней), но, как кажется, она
вращается настолько весьма близко к земле, по
чти в объятиях последней, что ею, хотя она не под
нимает (своей т ени)1, загораживается относи
тельно солнца это тенистое, земное, темное место,
которое есть удел земли. Вследствие этого, пола
гаю, должно смело признавать, что луна находит
ся в пределах земли и затмевается горами ее.
(Пер. Э. Радлова) «Подобно колесу колесницы,
держась близ границы земли»2.
(Пер. Г. Якубаниса) «Вращается она (луна вок
руг земли), как втулка у колесницы, огибая высокий
столб в ристалище».
47. Anecd. Bekk. 1 337, 13 ( Собрание употреби
тельных старых слов) ayijg (святой): это слово
удерживается благодаря сложному (с ним слову)
etiayife (святой) или mxvapfe (совершенно святой).
Эмпедокл:
(Пер. Э. Радлова) «Она смотрит с противопо
ложной стороны на божественный лик солнца».
(Пер. Г. Якубаниса) «Смотрит она (луна) с про
тиволежащей стороны на священный круг (свое
го) владыки (солнца)».
48. Плутарх Quaest. Platon. 3 р ■1006F. Стрелки
(солнечных) часов, не переставляемые одновре
менно с изменениями тени, но стоящие непод
вижно, служат измерению времени приблизи
тельно так, как земля закрывается носящимся
вокруг нее солнцем; как сказал Эмпедокл:
(Пер. Э. Радлова) «Земля производит ночь, став
между светом».
1 Читаю «mzpaipovcrijg» вместо «йяЕрсароьаа».
2 Этот стих, может быть, примыкал к В 45.
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(Пер. Г. Якубаниса) «Ночь же земля производит,
загораживая собою свет».
49- Плутарх Quaest. conv. VIII3,1 p. 72 ОЕ. А имен
но, будучи темным, по Эмпедоклу, воздух
«Мрачной и слепой ночи»... (Э. Р.}.
«Пустынной и слепоокой ночи»... (Г. Я.),
сколько остроты ощущения отнимает у глаз,
настолько взамен того усиливает остроту слуха.
50. UeUfMeg. 0 83■ Вот что говорит Эмпедокл или
КТО-ЛИбо ДруГОЙ:

«Ирида1же несет с моря ветер или тяжелую
тучу» (Э. Радлов).
«Ирида несет с моря ветер или сильный ли
вень» (Г. Якубанис).
51. Геродиан schematismi Нот. Cod. Darmstadini
in Sturzii Et. Gud. p. 745 avdnaia (значит), по мне
нию одних, незаметно (исчезать), по мнению же
некоторых, уноситься вверх. Эмпедокл (говорит)
об огне (цит. ниже приводимое выражение) отку
да также явствует, что (слово) avonaiov среднего
рода.
«(Огонь излился) поднявшись внезапно» (Э. Р.).
«Быстро (устремившись) вверх» (Г. Я.).
52. Прокл in Tim. II 8, 26 Diehl. И в самом деле,
под землею находятся огненные потоки, как гдето говорит и Эмпедокл:
«Под водами горит много огней» (Э. Р.).
«Под землею горит много огней» (Г. Я.).
53-Аристотель degen. et corr. В 6.334 а 1. А имен
но, Вражда разделяла, эфир же был унесен вверх
не Враждой, но то он говорит, что огонь уносится
вверх как бы случайно (цит. ниже приводимый
стих), то говорит, что в силу своей природы, (и,
наконец), он же говорит (цит. В 54)- Вместе с тем
1

Т. е. Радуга.

Досократики

716

он говорит, что мир находится в одинаковом со
стоянии как при теперешнем ( преобладании)
Вражды, так и при прежнем (преобладании) Люб
ви. Итак, что такое первый двигатель и причина
движения? Phis. В4■196а, 19■ Итак, или они не счи
тали (эт о) нелепым, или, считая (таковым), не
смотря на это иногда пользовались (им), подобно
тому как Эмпедокл говорит, что не всегда воздух
выделяется на самое высшее (место), но как слу
чится. По крайней мере, он говорит в своей кос
могонии, что (цит. ниже приводимый стих).
«Потому что в своем течении он находился то
здесь, то там» (Э. Р.).
«Потому что в то время он (эф ир) двигался
именно так, но часто и иначе» (Г. Я.).
54. Аристотель de gen. et corr. В 7.334 a 5 (к В 53)
«Но эфир внедрился под землею длинными кор
нями»^. Р.).
«Эфир.... стал внедряться в землю длинными
корнями»... (Г. ЯЗ55- Аристотель Meteorol. В 3- 356 а 24 (см. А 25)
«... море — испарина земли» (Э. Р.).
«Море — пот земли»... (Г. Я.).
56. Hephaest. Ench. 1 p. 2,13 Consbr. Эмпедокл:
«Соль выделяется действием солнечных лучей»
(Э.Р.).
«Соль отвердела под действием1солнечных лу
чей» (Г. ЯЗ57- Симплиций de caelo 586,29 Каким же обра
зом показателем смешения могла бы быть «голо
ва без шеи» и прочее, высказываемое Эмпедоклом
(цит. стихи 2—3), и многое другое, что не может
служить примером смешения? Аристотель de
caelo Г 2.300 b 25 Еще, пожалуй, кто-нибудь задаст
1

«Соб.: под толчками» (Г.Я.).
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и такой важный вопрос, возможно ли или невоз
можно, чтобы некоторые (части'), из которых со
стоят образующиеся по природе тела, двигаясь
беспорядочно, смешивались в такие смеси. Я ра
зумею, например, кости и мясо, которым Эмпе
докл приписывает возникновение от Дружбы. А
именно, он говорит (цит. ст. 1—3).
(Пер. Э. Радлова) «Так выросло множество голов
без шеи, блуждали голые руки, лишенные плеч,
Двигались глаза, лишенные лба».
(Пер. Г. Якубаниса) «Так1 выросло много голов
без шей, скитались голые руки, лишенные плеч,
блуждали одинокие очи без лбов».
58. Симплиций de caelo 587, 18 (после В 35,13)
Итак, в этом состоянии (когда Вражда еще не совсем
удалилась) «бывшие еще одночленными вследствие
разделения, (совершенного) Враждой, блуждали,
стремясь к взаимному смешению».
«Блуждали одночленные органы...» (Г.Якубанис).
59- Симплиций de caelo 587,20 (после В 58). Он
говорит: (цит. ст. 1), когда Дружба стала овладе
вать остатком Вражды: (цит. ст. 2—3). Итак, Эм
педокл сказал, что те (члены возникли) от Дружбы,
но не в то время, когда Дружба уже преобладала,
но когда ей (ещелишь) предстояло достигнуть пре
обладания, и она выводила на свет еще несмешан
ные и одночленные органы.
(Пер. Э. Радлова) «Но когда божественное тес
нее соединилось с божественным,
Они (члены) скрепились между собою, как кто
с кем повстречался,
И к множеству существующих без перерыва
присоединились еще другие».
1 Или «там, на земле» (Г.Я.).
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(Пер. Г. Якубаниса) «Но когда теснее стало
сплачиваться божество с божеством1, то, с одной
стороны, те2 члены начали случайно сочетаться
между собою, как попало, с другой же, — к ним бес
прерывно прирождались многие другие».
60.Плутарх adv. Сот. 28р. 1123 В. Однако эти и
многие иные (существа), более необычные, похо
жие на Эмпедокловых чудовищ, над которыми они
смеются,
«С подогнутыми ногами, с неопределенными
органами» (Э.Р.).
«С волочащимися ногами, с неразделенными
конечностями» (Г. Я.)
и «быки с человеческой передней частью» (В 61,2).
61. Элий not. anirn. XVI29• Физик Эмпедокл, го
воря о необыкновенных животных, утверждает,
что как-то рождаются некоторые различные тес
но связанные соединения разнородных по внеш
нему виду (частей), сплетенные в единстве тела.
Вот что он говорит (цит. ст. 1—4). Симплицийphys.
371,33 Так, Эмпедокл говорит, что во время гос
подства Любви сперва возникли, как попало, час
ти животных, как, например, головы, руки и ноги,
затем они сошлись (цит. ст. 2), очевидно, люди с
бычачьей передней частью, то есть (смесь) быка
и человека. И все то, что соединилось друг с дру
гом так, что было в состоянии сохраниться, стало
животными и выжило вследствие взаимного вос
полнения того, что недоставало другому, (а имен
но), так как зубы разделяют и раздробляют пищу,
желудок переваривает (ее), печень же обращает
1 «Т. е. Любовь с Враждою стали более равномерно про
являть свою деятельность, между тем как раньше преобла
дала Вражда...» (Г.Я.).
2 «Т. е. существовавшие уже порознь» (Г.Я.).
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ее в кровь. И голова человека, соединившись с че
ловеческим телом, сохраняет все (тело), (соедине
ние же ее с телом) быка не образует соответствия
и (все) совершенно погибает. И действительно, все,
что не сошлось по соответственному соотноше
нию, погибло. Аристотельphys. В 7.198 b 39- Итак,
где все (случайно) сошлось так, как если бы оно
возникало для какой-нибудь цели, оно уцелело, так
как само собой соединилось надлежащим обра
зом Все же, что (соединилось) не таким образом,
погибло и погибает, подобно тому как «быки с че
ловеческой передней частью» у Эмпедокла.
(Пер. Э. Радлова) «Появилось много существ с
двойными лицами и двойною грудью,
Рожденный быком с головой человека, и наобо
рот,
Произошли рожденные людьми с бычачьими
головами, которые вперемешку происходили от
мужчин,
Или же от женщин, имеющих нежные органы».
(Пер. Г. Якубаниса) «Стало рождаться много дву
ликих и двугрудых существ, из бычачьей породы
с человеческим ликом и, наоборот, стали проис
ходить человекорожденные твари с бычачьими
головами; создания смешанные, частью из (час
тей тела) мужчин, частью же женской природы,
наделенные бесплодными1членами2.
62.
Симплицийphys. (кАристотелю а. О ) 381,29Эмпедокл во второй книге «Физики» перед (изло
жением) образования мужских и женских тел
высказал следующие стихи:
1 Г. Якубанис следует рукописному «охироГд», отвергая
конъектуру Дильсал<тафот£» («скрытыми в тени тела»). О бес
плодии же их, по мнению Дильса, говорилось дальше.
2 «Т. е. неспособные к рождению андрогины» (Г.Я.).
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(Пер. Э. Радлова) «Послушай теперь, как из муж
чин и женщин плаксивых
Произвел ночное племя выделившийся огонь,
Это будет речь не бесцельная или легкомыслен
ная
Сначала неясные формы поднялись над землею,
Имея в себе двоякую необходимость: воды и
земли;
Их извергал огонь желавший соединиться с
себе подобным,
Но они еще не имели красивого соединения
членов,
Они не имели ни голоса, ни присущего мужчи
нам члена».
(Пер. Г. Якубаниса) «Теперь же послушай о том,
как огонь, выделяясь, вывел на свет скрывавшие
ся в ночи1 отпрыски многогорестных мужей и
жен: это будет повествование, не чуждое нашей
цели и не лишенное поучительности. — Сначала
стали выходить из земли цельноприродные2 со
здания, заключавшие в себе по равной части двух
стихий: воды и теплого воздуха3, их выталкивал
огонь, стремясь достигнуть себе подобного4, в то
время как они не обнаруживали еще5 ни привле
кательного соединения членов тела, ни голоса, ни
присущего мужчинам члена».
Итак, между тем как Эмпедокл сказал это, он
(Аристотель) обращает внимание, что и сам он
(Эмпедокл), как кажется, утверждает, что семя воз
никло раньше животных. «Цельноприродное
раньше всего», которое, сказано у него, было семя,
1 «Т. е. во мраке под землею» (Г.Я.).
2 «Т. е. не разделенные на полы» (Г.Я.).
5 «Соб.: тепла, жары. Ср. фрагм. 73» (Г. Я ).
4 «Т. е. соединиться с себе подобной стихией» (Г.Я.).
5 «Т. е. у них нельзя было различить, они не имели» (Г.Я.).
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еще не обнаруживавшее «привлекательного со
единения членов...» Если же (это) было семя, то мне
кажется удивительно подходящим наименование
его «цельноприродным». Ведь цельноприродным
в собственном смысле есть то, что всецело само
по себе является целым; таковым именно являет
ся семя, так как в нем еще не произошла диффе
ренциация (частей). Аристотель Phys. В 8.199 b 7
Далее, семя должно было возникнуть раньше все
го- однако, не прямо животные и «цельноприрод
ное раньше всего» были семенем. Притом же и в
растениях заключена целевая причина, диффе
ренциации же (частей у них) слабее. Итак, возни
кали ли и в растительном (царстве), наподобие
«быков с человеческой передней частью» (В 61,2)
подобным образом и «виноградные лозы, спере
ди похожие на маслину» или нет? Ведь (это) — не
лепость. Однако во всяком случае (это) должно
было бы быть, если только (так бывает) в живот
ном царстве. Срв. А 72.
63- Аристотель de gen. anim.A18. 722 b 10. A
именно, он(Эмпедокл) говорит, что в самце и сам
ке заключается как бы знак гостеприимства1, це
лое же (ребенка) исходит от них обоих.
«Но природа членов различна; часть от мужчин,
Часть от женщин» (Э. Р.).
«Но природа членов (зародыиш-ребенка) дву
сторонняя: одна сторона (имеет свое основание)
в (семени) мужчины, (другая в семени женщины)»
(Г. Я).
04.
Плутарх quaest. nat. 21.917 С Или совмест
ное воспитание и сожительство женского пола с
1 E6nfk>Xov = tessera hospitalitatis, знак гостеприимства,
разламывавшийся на две части, которые сохранялись двумя
лицами, чтобы впоследствии узнать друг друга.
24 Зак. 2930
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мужским приводит на память любовные наслаж
дения и вместе с тем вызывает (половое) влече
ние. Так относительно людей Эмпедокл сочинил
(ст их):
«Их соединенных охватило благодаря зрению
желание» (Э. Р.)
«А затем является и Пофос1, заключающий че
рез посредство зрения брачные узы». (Г. Я).
65- Аристотель de gen. anim.A 17- 723 и 23■ Если
самка и самец различны в зачатии, как говорит
Эмпедокл:
(Пер. Э. Радлова) «(Семя), излитое в чистое (ме
сто), производит мужчин, а женщин,
Когда оно встречает холод».
(Пер. Г. Якубаниса) «(Семя мужнины и женщи
ны) изливается в очищенные (месячным очище
нием) места (чрева'), причем из того (семени), кото
рое встречается (в чреве) с холодом2, происходят
женщины, (а из того, которое — с теплом, —муж
чины).
66. Схолии к Эврипиду Phoen. 18. «Не засевай
борозду детей»: физик Эмпедокл, выражаясь алле
горически, говорит: «расколотые углубленные ме
ста.. Афродиты», в которых происходит рождение
детей. Эврипид же, говоря то же, что и он, избег
непристойного представления и воспользовался
приличными наименованиями и художествен
ными метафорами, (а именно), он говорит о по
севе и борозде.
«Раздвоенное убежище Афродиты» (Э. Р.).
«Расколотые нивы Афродиты» (Г. Я).
67. Гален ad Hippocr. Epid. VI48 Однако (мнение),
что зачатие самца происходит в правой части
1
2

«Желание любовной страсти» (Г.Я.).
«Т. е. попадает в более холодную часть чрева» (Г.Я.).
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матки, высказали и другие из древнейших мужей.
А именно, Парменид сказал так (цит. 18 В 17).
Эмпедокл же следующим образом:
(Пер. Э. Радлова) «Место мужское в части живо
та более теплой,
Вот почему мужчины смуглы и более крепки
И более покрыты волосами (чем женщины).
(Пер. Г. Якубаниса) «Самец зарождается в более
теплой части чрева, и потому мужчины смуглы и
более мужественны и более покрыты волосами,
(чем женщины).
68.
Аристотель degen. anim. А 8. 777 а?. А имен
но, молоко есть кровь, пришедшая в брожение, но
не испортившаяся. Эмпедокл же или неправиль
но думал, или применил неудачную метафору, ска
зав в стихе о молоке:
«На десятый день восьмого месяца появляется
белый сок» (3. Р.).
«На десятый день восьмого месяца появляется
выделение (Г . Я ).
69 Прокл in R. Р. 1134,25 Krol. И Эмпедокл зна
ет двоякое время рождений (в 7 и 9 месяцев по
Проклу).
Не поэтому ли и женщин он называет «двоякорождающими»? Но срв. Аэций V 18, 1 (А 75, стр.
161).
(Пер. Г. Якубаниса) «Двоякорождающие».
Г. Якубанис вводит здесь поправку к тексту
Дильса. Последний пишет: Siyovov (двоякорожден
ные), Г. Якубанис читает: Siyovoi (двоякорождаю
щие). Чтение Г. Якубаниса правильнее, так как
Прокл прямо говорит, что Эмпедокл называл
этим именем женщин, а не детей (форма же
«Siyovovg», на основании которой реконструирует
ся слово фрагмента, одинаково образуется как от
Siyovoi, так и от Siyovoi.
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70. Руф Ephes. d. пот. part. hom. 229 p- 166, 11
Daremb. Зародыш окружается оболочками, (из ко
торых) одна — тонкая и нежная. Ее Эмпедокл на
зывает «чашей для крови».
«Кровяная чаша»... (Г. Я).
71. Симплиций de caelo 529,28.
(Пер. Э. Радлова) «Если ты еще не проникся дос
таточною верою в эти вещи,
Каким образом вода, земля, эфир и солнце,
Смешиваясь в таком числе, создали цвета и
формы смертных (вещей),
Которые теперь рождаются от союза Афродиты.
(Пер. Г. Якубаниса) «Если же у тебя почему-либо
нет (еще) твердой веры в это, (а именно в то), как
из смешения воды и земли, а также эфира и солн
ца1возникли столь разнообразные виды2 и цвета
всех тленных созданий, какие только ныне рожда
ются под созидающим воздействием Афродиты...»
12.Атеней VIII334В Мне известно также, что все
рыбы вообще физиком Эмпедоклом были назва
ны «камасенами» в следующем (стихе):
«Как эти высокие деревья и морские рыбы» (Э. Р ).
«Как (возникли) огромные деревья и морские
рыбы3»...
73.
Симплиций de caelo 530,5 (после В 71) И не
много спустя:
(Пер.Э. Радлова) «Тогда Киприда в продолжение
долгого времени смачивала землю дождем
И, создав формы, закрепила их быстрым ог
нем».
(Пер. Г. Якубаниса) «Как в то время Киприда,
оросив (предварительно) землю дождем и (за 
1 «Т. е. огня» (Г.Я.).
2 «Т. е. формы» (Г .Я ).
3 «Ка/мхо'У’в; — редкое и неясное по составу слово» (Г.Я).
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тем) навевая (на нее) теплый воздух, подвергла ее
( наконец) закаливающему воздействию быстрого
огня»...
74.
Плутарх Quaest. сопи V 10,4 р- 685 F. Из са
мих же животных ни одного живущего на земле
или пернатого, нельзя, пожалуй, назвать столь пло
дородным, как все морские (животные). Относи
тельно этого и Эмпедокл сочинил СТИХ:
«Провожая тупые племена плодовитых рыб» (Э. Р )
Увлекая1 непонятливое племя многосемянных
рыб...» (Г. Я.).
75- Симплиций de caelo 530,8 (после В 73,2)
(Пер. Э. Радлова) «(Глаза), внутренняя часть ко
торых плотна, а наружная рыхла:
Такое строение они получили искусством Киприды».
(Пер. Г. Якубаниса) «Все внутренние части их2
уплотнены, наружные же — разрежены, встретив
шись именно с подобным разрежающим началом
под дланями Киприды...»
76.
Плутарх quaest. сопи 12,5 р- 618 В И ты ви
дишь, что бог, которого Пиндар назвал «отличней
шим художником», не повсюду помещает огонь
вверху и землю внизу, но сообразно всякий раз с
потребностями тел. (Цит. ниже приводимые сти
хи), говорит Эмпедокл. Он же de fac. i. orb. 1.14 p.
927 F- И неправильным (было бы утверждать,
1 По мнению Дильса, Афродита;'по мнению других,
море. См. примечание Г.Якубаниса.
2 Г. Якубанис предлагает скомбинировать эти два сти
ха с фрагм. 73 и 76 и понимать под словом «их» (x&v 8 ) «со
зданные Кипридой из четырех стихий чувственные вещи
вообще, наружные части которых, — за редкими исключе
ниями, намеченными во фрагм. 76, — бывают менее плотны,
чем внутренние: довольно указать, для примера, на облека
ющую животный скелет мякоть, на кору деревьев и проч.».
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что) верхний огонь, который сияет вокруг глаз,
соответствует природе, тот же (огонь), который
находится в желудке и сердце, противоестестве
нен, но (напротив) каждый (огонь) на своем месте
и соответствует своему назначению. (Цит. ст. 2)..
И природу всякой устрицы, как говорит Эмпедокл,
зная (цит. ст. 5).
(Пер. Э. Радлова) «Это и в тяжелых скорлупах
Морских раковин, и в каменных панцирях че
репах;
У них ты увидишь землю, находящуюся поверх
кожи».
(Пер. Г. Якубаниса) «Это1 можно наблюдать в
тяжелохребетных скорлупах морских животных,
особенно у улиток2 и у каменнопанцирных чере
пах там ты увидишь, что земля3находится поверх
кожи.
77.
78. Плутарх Quaest. сопи Ш 2,2 р. 649 С. Эта
вечная зелень и, как говорит Эмпедокл, «постоян
ство листвы» не может быть отнесено на счета теп
лоты, ибо и потеря листвы не есть дело холода...
Итак, некоторые полагают, что листва сохраняет
ся вследствие равномерности смеси. Эмпедокл же
считает сверх того причиной некоторую симмет
рию пор, которая правильно и равномерно про
пускает через себя пищу, так что ее притекает (все
гда) в достаточном количестве. Феофраст caus.
plant. 1 13,2. Если бы беспрерывно воздух уподоб
лялся им (деревьям), то, может быть, не показалось
бы нелепым и то, что говорится у поэтов, как (на
1 «Уклонение от общего правила, по которому мерт
вые части тленных созданий бывают менее плотны, чем
внутренняя» (Г.Я ).
2 «Из раковин которых выделывались рожки для ге
рольдов: отсюда название хФ^Х^?* (Г.Я ).
3 «Т. е. твердая наиболее плотная стихия» (Г.Я ).
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пример) Эмпедокл говорит, что вечнозеленые и
постоянно приносящие плоды ( деревья) цветут
(цит. ст. 2), предполагая некоторое общее пре
красное смешение воздуха1.
(Пер. Э. Радлова) «Постоянно с листвой и посто
янно с плодами цвели деревья
И весь год были покрыты излишком плодов».
(Пер. Г. Якубаниса) «(Деревья) вечнозеленые
изобилуют плодами круглый год вследствие бла
горастворения воздуха».
По мнению Г.Дильса, этот фрагмент принад
лежит к описанию золотого века, возникшего при
мирообразовании.
79- Аристотель de gen. anim.A23■731 а 1 В рас
тениях смешаны самые силы и женский пол не
отделен от мужского. Вследствие этого они и рож
дают сами из самих себя и выпускают из себя не
потомство, но зачатый плод — так называемые се
мена. И это прекрасно высказывает Эмпедокл в
стихе (цит. ниже приводимый стих). А именно,
яйцо есть зачатый плод, и из некоторой (части) его
возникает животное, остальная же (часть) есть
пища (ему), и (точно так же) из части семени
возникает растение, остальная же (часть) служит
пищей ростку и корню в начале его развития. Фе
офраст caus. plant. А 7,1 Семена же всех (вещей)
заключают в самих себе некоторую пищу, которая
производится вместе с (самим) началом, подоб
но тому как в яйцах. Таким образом, весьма хоро
шее выражение употребил Эмпедокл, говоря, что
«большие деревья кладут яйца». Дело в том, что
природа семян почти одинакова с яйцами.
«Так большие деревья приносят прежде олив
как бы яйца» (Э. Р.).
1 Т. е. как бы вечную весну.
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«Таким образом, большие деревья (как бы) кла
дут яйца, и прежде всех маслина1» (Г. Я).
«Так кладут яйца, во-первых, высокие оливко
вые деревья» (Г. Дильс).
80. Плутарх quaest. сопи V8,2p. 683 D Итак, это,
как мы сказали, говорится справедливо. Эмпедокл
сказал: «Поэтому поздние гранаты и их сочные
плоды» (Э. Р).
«Почему и поздно созревающие фанаты и са
мые цветущие из плодов — яблоки» (Г. Я).
«Вот почему (так) поздно созревают фанаты
и (столь) обильны соком яблоки».
(Здесь) эпитет, придаваемый гранатам, имеет в
виду то, что плод (их) созревает, когда уже закан
чивается поздняя осень и прекращаются жары.
Ибо солнце не дает образоваться (их) влаге, сла
бой и клейкой... На каком же основании этот муд
рец мог назвать яблоки «обильными соком», непо
нятно... (следуют В 148 — 150). 3■ Итак, после того
как я это сказал, некоторые фамматики сказали,
что яблоки названы «обильными соком» по при
чине своего цветения. А именно, они сильно цве
тут и изобилуют цветами, как говорят поэты (ци
тируются Антимах и Арат, Дионис Цветущий).
Итак, вследствие того, что яблоня наиболее отли
чается изобилием плодов и (сильным) цветением,
философ назвал ее «обильной соком».
81. Плутарх Quaest. nat. 2 p. 912 С. Шиение дож
девых (вод) показывает изменчивость (их), ибо они
более подвержены гниению, нежели (воды) речные
и колодезные. Брожение же, по-видимому, есть гни
ение, как свидетельствует Эмпедокл в (следующих)
1 «Следует заметить, что масличное дерево, по мифо
логическим традициям, считалось первым и по времени, и
по значению» (Г.Я ).
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словах (цит. ниже приводимый стих). 31 р. 919 С.
Или вино по природе (своей) производит гниение,
как говорит Эмпедокл «вино — вода, проникшая от
коры и перебродившая в дереве». Аристотель Тор.
D 5- 127 а 17. Подобным образом и вино не есть
перебродившая вода, как утверждает Эмпедокл...
Ибо оно вовсе не вода.
«Вода, перебродившая в дереве, становится ви
ном под кожей» (Э. Р )
«Вода, (проникшая в виноградную лозу не из зем
ли через корни, но из влажного воздуха) со сторо
ны коры, перебродив в дереве, становится вином».
82. Аристотель Meteor. Yd387 b 4(Пер. Э. Радлова) «Так волосы, листья, густые пе
рья птиц,
Чешуя образуются на твердых членах».
(Пер. Г. Якубаниса) «Волосы, и листья, и густые
перья птиц, и чешуя на крепких членах (ры б) —
по своему происхождению одно и то же».
83. Плутарх defort. 3 р ■98 D. А именно, некото
рые (ж ивот ные) вооружены рогами, зубами и
жалами,
«А у ежей щетинится на спине остроконечная
грива» (Г. Я.)
«... и морские ежи,
Со спинами, покрытыми сплошь колючей ще
тиной» (Э. Р.)
84.Аристотель de sens. 2p. 437 23. Эмпедокл же,
кажется, иногда полагает, что видение происходит
вследствие исхождения света, как было сказано
выше. По крайней мере, он говорит (цит. ниже
приводимые стихи 1—11), иногда он утверждает,
что видение происходит таким образом, иногда
же (объясняет его) истечениями от видимых (ве
щей). Александр к этому месту р. 23, 8 Wendl. И
прежде всего он приводит (в качестве доказа-
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твлъства собственные) стихи его, в которых тот
высказывает мнение, что свет есть огонь, который
изливается и выбрасывается из глаз, и благодаря
ему-то происходит видение. Дело в том, что он в
своих стихах сравнивает выбрасываемый из
(органа) зрения свет со светом, (доставляемым)
посредством фонарей. А именно, подобно тому
как кто-либо, намереваясь путешествовать ночью,
приготовив светильник, помещает его в фонарь
(ибо фонарь задерживает и не пускает внешние
дуновения, тончайшее же вещество огня, которое
именно и есть свет, пропускает наружу), так, говорит
он, и огонь, заключенный в коже, окружен тонкими
оболочками, которые задерживают встречающиеся
им извне разрушительные для огня (вещества) и не
позволяют им беспокоить глаз, тончайшее же (ве
щество) огня пропускают наружу. «Выдавливаю
щими» же он может называть фонари, пожалуй,
(как) отталкивающие, оттого, что они отражают
дуновения и защищают окружаемый ими огонь.
Или (онможет называть их) «выдавливающими»,
(как) плотные и отражающие дуновения вслед
ствие (своей) плотности. Огонь же (он называет)
«тонким» (tonaon), так как он вследствие своей
нежности растягивается и может проходить через
плотные (тела). «К порогу» же (значит) к небу.
(Так) Гомер: «Схвативши свергал с (небесного) по
рога, пока тот бессильно не сваливался на землю».
(Илиада XV 23)- «Тонкими тканями он залил круг
лый глаз» он сказал вместо: «тонкими оболочками
он окружил круглый глаз», поэтически употребив
относительно имени глаза (слово) «тканями» вме
сто оболочек Показав, что он в вышеприведенных
стихах говорит это, (Аристотель) прибавляет:
«Иногда он утверждает, что видение происходит
таким образом, иногда же (объясняет его) истече
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ниями от видимых (вещей), (говоря, чт о) некото
рые истечения достигают (органа) зрения, (и это
случается) всякий раз, когда (истечения) вслед
ствие соразмерности приладились к порам в орга
не зрения, (в этом случае) они проникают внутрь
и таким образом происходит видение. Об этом
мнении, как принадлежащем Эмпедоклу, упоми
нает и Платон в «Меноне» (А 92,стр. 173) и опре
деляет по (этому) учению его цвет, (как) истече
ние от тел, соответствующее органу зрения и
воспринимаемое им. (Срв. А 86, стр. 169).
(Пер. Э. Радлова) «Подобно тому как тот, кто, за
мыслив путешествие, приготовляет свет
В зимней ночи, свет блестящего пламени,
Зажигая его в защищенном от всяких ветров
фонаре,
Который отталкивает силу дующих ветров,
И пламя, истекая наружу, чем дальше он идет,
Тем далее освещает дорогу неутомимыми луча
ми, —
Так предсуществующий огонь, заключенный в
оболочке (глаза),
Наполняет тонкие перепонки круглого зрачка,
Предохраняющие его от массы окружающей воды;
Огонь, изливаясь наружу, чем дальше он идет...»
(Пер. Г.Якубаниса) «Подобно тому как кто-либо,
собираясь в путешествие в бурную ночь, запаса
ется фонарем, зажегши его у ярко горящего
огня, — факелом, отражающим разнообразные
ветры, так как он рассеивает1дыхание бушующих
ветров, свет же, вылетая наружу, поскольку он
тоньше (вет ра)2, начинает проникать за порог3
1 «Т. е. не допускает до пламени» (Г. Я ).
2 «Т. е. состоит из более тонких и удобоподвижных ча
стиц, чем воздух» (Г.Я.).
3 «Т. е. освещать дорогу при выходе из дома» (Г. Я.).
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неутомимыми лучами: — так в то время1первич
ный2 огонь, заключенный в оболочках и в тонких
тканях (глаза), которые насквозь пробуравлены див
но устроенными воронками3, стал скрываться за
круглым зрачком4; и эти воронки стали удерживать
обтекающую в большом количестве воду, огонь же
пропускать наружу, поскольку он тоньше..»
85* Симплиций phys. 331-3- И он утверждает, что
весьма многочисленные части животных возник
ли случайно; такое (мнение он высказывает), ког
да говорит... (цит. В 98.1.) и опять., (ниже приво
димый стих) и в другом месте... (цит В 75,2). И
много такого рода свидетельств, пожалуй, найдет
ся в «Физике» Эмпедокла. Срв. А 80, стр. 165«На долю (скрывающегося в глазу) кроткого пла
мени выпала (лиш ь) незначительная частичка
земли» (Г. Якубанис).
«Кроткое милосердие ненавидит невыносимую
необходимость» (Э.Радлов).
86. Симплиций de caelop.529,21 (после В 35,1—15)
Но, говоря о возникновении этих телесных глаз,
он прибавил: «Из них божественная Афродита со
здала острые глаза» (Э. Р.)
«Из коих5божественная Афродита создала не
утомимые очи...»
87. Симплиций de caelo p. 529,24 (после В 86). И
немного спустя:
«Афродита, украшенная милыми связями» (Э. Р.).
«Афродита, снабдившая любовными связями» (Г.Я).
1 «Т. е. при сотворении Кипридой организмов» (Г.Я).
2 «Соб.: весьма древний, т. е. стихийный, элементарный,
в противоположность эмпирически данному огню первой
части сравнения» (Г.Я).
3 «Т.е. порами». (Г.Я).
4 «Непереводимая игра слов» (Г. Я ).
5 «Стихий» (Г.Я).
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88. Аристотель poet. 21. 1458 а 4■ Урезанное
(слово), как, например, хрГ(вм. XPWVмужской член),
S3 (вм. 83ца дом) и... бу(вм. бу/ig зрение) (цит. ниже
приводимый стих). Страбон VIIIр. 364 (из Апол
лодора) У Эмпедокла же (цит. ниже приводимый
стих): «...бу>>, зрение.
«Оба глаза дают одно изображение» (Э. Р.).
«Из обоих (глаз) происходит одно зрение»1(Г. Я).
89. Плутарх quaest. not. 19 р ■916 D. Итак, смот
ри, согласно Эмпедоклу,
«Знай, что из всех существующих предметов
истекают токи» (Э .Р ).
- «Зная, что из всего, что только произошло2, ис
текают токи...» (Г. Я).
А именно, беспрерывно множество истечений
исходит не только от животных, растений, земли
и моря, но и от камней, меди и железа. И действи
тельно, все уничтожается и погибло вследствие
того, что всегда что-либо течет и уносится беспре
станно.
90. Плутарх quaest. corwiv. IV 1,3 p. 663 А Или, в
самом деле, природа воспринимает соответствен
ное (себе) из подобного и разнообразная пища,
тотчас же выпуская из самой себя в тело многие
свойства, подает каждой части полезное (ей). Та
ким образом делается то, что говорит Эмпедокл
(цит. ниже приводимые стихи). Отсюда Макробий Sat. VII5,17. Мы же знаем, что подобное пита
ется подобным. Что отдельные (вещи) влекугксебе
подобное, свидетельствует Эмпедокл, который го
ворит (цит. ниже приводимые стихи).
«Так сладкое ищет сладкого, горькое стремит
ся к горькому,
1 «Т. е. оба глаза дают одно зрительное ощущение» (Г.Я.).
2 «Т. е. вообще из всего существующего» (Г.Я.).
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Кислое к кислому, и теплое распространяется
в теплом» (Э. Р.).
«Так сладкое стало хвататься за сладкое, горь
кое устремилось на горькое, кислое набросилось
на кислое, теплое стало совокупляться с теплым»
(Г.Я).
91. Александр Quaest. I I 23 (см. выше стр. 173)«Вода легче смешивается с вином, но с маслом
Она не хочет (смешиваться)» (Э. Р.).
«(Вода) более дружна с вином, но с маслом она
не хочет ( смешиваться)» (Г.Я ).
92. Аристотель de gen. anim. В 8. 747 a 34 (о б
апории: почему род мулов бесплоден, срв. А 82)
Эмпедокл же выставляет в качестве причины то,
что смесь (и х) сперм бывает плотной, (хот я она
состоит) из нежного семени обоих (самца и сам
ки). А именно, (у них) углубления взаимно соответ
ствуют плотным (частям), из таковых же нежных
(веществ) возникает твердое (вещество), подоб
но смеси меди с оловом»; (при этом) что касается
меди и олова, то он и причину указывает непра
вильно... и вообще в своем объяснении не исходит
из очевидного. Ибо каким образом взаимно соот
ветствующие углубления и твердые (места) обра
зуют смесь вроде (смеси) вина с водой? (срв. В 91)(Пер. Г. Якубаниса): «Медь, смешанная с оловом...
(Смесь) вина и воды... Поры1и насты2...»
93Плутарх de def. or. 41 р-433 В А именно, одни
родственны и полезны одним, другие другим, как
темно-синяя краска пурпуровой улитки и селит
ра зерна в плодах, смешанная с (ней), усиливают3
кажется, окраску (друг друга).
1 «Отверстия, скважины» (Г.Я).
2
«Туго набитые, плотные части тел, в противополож
ность порам» (Г.Я).
3 Читаю «aigeiw вместо «осуеи».
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«Цвет багреца примешивается к желтой жилочнице» (Э. Р.).
«К полотну1 примешивается2 багрец светлого
самбука»... (Г. Я), как сказал Эмпедокл.
94- Плутарх quaest. nat. 393-Почему вода в самой
верхней части кажется белой, в глубине же чер
ной? Не потому ли, что глубина есть мать темного
цвета, так как она ослабляет и уничтожает лучи
солнца, прежде чем они к ней спустятся? Верхняя
же сторона должна воспринимать в себя блестя
щую белизну света, так как она находится под не
посредственным воздействием солнца. С этим
самым (объяснением) согласен и Эмпедокл-.
«Черный цвет является также в глубине реки, в
тени,
Он виден также в пещерах, наполненных про
пастями» (3. Р.).
«Чёрный цвет реки на дне происходит от тени
и точно так же замечается он в пещерообразных
гротах» (Г. Я ).
95- Симплиций de caelo529,26 (послеВ 87) И ука
зывая причину, почему одни лучше видят днем,
другие ночью (срв. А 86, стр. 166), он говорит:
«Когда сначала образовалась искусством Киприды» (Э. Р.).
«Когда они (глаза) впервые стали срастаться
под дланями Киприды»... (Г. Я ).
96.
Симплиций phys. 300; 19 И в самом деле, по
его мнению, тела, кость и каждая из прочих (ве
щей) образуется по некоторому числовому соот
1 Также, как Г.Якубанис, понимает это слово Wyttenbach
HMillerd.
2 «Т. е. полотно окрашивается в ...» (Г.Я).
3 Отрывок известен лишь в латинском переводе Лонголия (Кб1п, 1542), греческая рукопись, с которой был сде
лан перевод, по-видимому, утеряна.
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ношению (элементов). По крайней мере, в первой
книге «Физики» он говорит (цит. ниже приводимые
стихи)_ то есть, от божественных виновников и
более всего от Любви или Гармонии. А именно, они
(кости) сплачиваются связями ее. Аристотель de
anim aA5■410 а 1 (пер. В. Снегирева). Дело в том,
что каждый предмет состоит из стихий, соединен
ных не как попало, а в каждом они находятся в
определенном, целесообразном соотношении и
сочетании. Так сам Эмпедокл говорит о костях;
«Творящая земля — в плавильные печи своих
обширных недр
Положила две восьмых части прозрачного Нестида,
И четыре части стихии Гефеста: из этого сме
шения образовались белые кости». Перифраз у
Симплиция к этому месту 68,5 Haud. «Приятной»,
то есть, гармонической названа земля, как куб,
согласно учению пифагорейской школы. А имен
но, они называли куб гармонией, так как он обра
зует гармоническую пропорцию вследствие того,
что имеет 12 сторон, 8 углов и 6 поверхностей.
«Горнилами» же (называются) и у поэта (Гомера)
сосуды, в которых происходит соединение сме
шиваемых (веществ)-, «стали дуть все мехи в двад
цати горнилах» (Илиада XVIII470). Их он называл
также «прекрасногрудыми», так как они широки
по причине (своей большой) вместимости. Для об
разования костей он (считает нужным) участие
в смеси четырех частей огня, говоря, что они (ко
сти) имеют весьма большую долю огня, (т ак он
полагает), может быть, принимая во внимание
(их) сухой белый цвет. (Сверх того, для образова
ния костей он принимает) две (част и) земли,
одну воздуха и одну воды; оба последних {элемен
та) он называет «Нестис блеском», Нестис (он
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называет воздух и воду) вследствие (и х) влажнос
ти от (слова) v a e iv = течь, блеском же (он называет
их), как прозрачных. Срв. А 78, стр. 162.
(Пер. Э. Радлова) «Земля благодатная, образовав
шаяся в хороших горнилах
Из восьми частей: две взяла от прозрачной Нестиды
И четыре от 1ефеста, — так образовались белые
кости,
Божественно скрепленные узами гармонии».
(Пер. Г. Якубаниса) «А благодатная земля в (сво
их) широкогрудых горнилах две из восьми частей
получила от светлой Нестиды и четыре от 1ефеста1; а из них2 образовались белые кости, дивно
сплоченные связями Гармонии».
97. Аристотель depart. anim.A 1p. 640 a 18 Ибо
рождение — ради сущности, а не сущность — ради
рождения. Поэтому-то Эмпедокл неправильно
сказал, будто многое есть у животных потому, что
так случайно образовалось при происхождении
(их), как, например, будто они имеют такой «хре*бет», потому что при случайном повороте после
дний изломался.
98. Симплиций phys. 32,3■ Он называет огонь и
1ефестом (В 96,3) и солнцем (21,3 и др.) и пламе
нем (85), воду (он называет) дождем (73, 1 и др.),
воздух же эфиром (100, 7 и др.). Итак, он говорит
это во многих местах и (между прочим) в следую
щих стихах (цит. ниже приводимые стихи). Срв.
Аэций V 22 (А 78, стр. 162). Там же 33,3■ И он утвер
ждает, что весьма многочисленные части живот
ных возникли случайно; такое (мнение он выаса1 «Таким образом на долю самой земли остается две ча
сти» (Г.Я).
2 «Из упомянутых выше восьми частей всех стихий» (Г.Я.).
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зывает), когда говорит (цит. первый стих из ниже
приводимых).
(Пер. Э. Радлова) «Теснее всего земля соедини
лась в равных частях с Гефестом,
И дождем и эфиром,
Став на якорь в превосходных гаванях Киприды.
То в немного большей, то в немного меньшей
пропорции;
Из них образовалась кровь и остальные виды
тела».
(Пер. Г. Якубаниса) «Земля же, став на якорь в
превосходных1гаванях Киприды, встречается с
ними почти равными частями2, (а именно) с Гефе
стом и дождем, а также с ярко-блестящим эфиром,
то в немного большем количестве, (чем осталь
ные стихии), то в меньшем — (соединяясь) с боль
шим количеством тех. Из них происходит кровь и
другие виды плоти.
99. Феофраст de sens. 9 (А 86, стр. 166).
«Мясистая кость (в ухе)» (Э. Р.).
«Колокольчик.. Мясистый отросток»3 (Г. Я ).
100. Аристотель de respir. 7p. 473 а 15- Говорит *
о дыхании и Эмпедокл, однако он ничего не
разъясняет ни относительно цели (дыхания), ни
относительно того, дышат ли все животные или нет.
И говоря о дыхании через «ноздри» (ст. 4), он ду
мает, что он говорит и о главном дыхании... 473 b 1.
1 « Teteioig — непереводимый оттенок. Т. значит и «пре
восходный», и «завершающий что-либо», т. е. в данном слу
чае — гавань Киприды, временно завершающая вечное дви
жение стихии» (Г.Я).
2 «Т. е. в равной пропорции» (Г. Я.).
3 «lapxivoq 8£о$— служащий, очевидно, по представле
нию философа, язычком колокольчика — уха: внешний звук,
проникая в ухо, приводит в колебание язычок колокольчи
ка, который, звеня, и вызывает ощущение звука» (Г. Я.).

Часть II. Элеатовский период

739

Он говорит, что вдыхание и выдыхание возника
ют вследствие того, что существуют некоторые
жилы, в которых заключается кровь, однако они
не наполнены кровью (ст. 1), но имеют отверстия
для внешнего воздуха, которые меньше частиц
тела, но больше ( частиц) воздуха. Поэтому-то (го 
ворит он), так как кровь по природе (своей) дви
жется вверх и вниз, когда она уносится вниз, вте
кает воздух и происходит вдыхание, когда же она
идет вверх, он (воздух) вытесняется вон и проис
ходит выдыхание, причем он сравнивает то, что
происходит, с водяными часами (цит. ниже при
водимые стихи).
(Пер. Э. Радлова) «Вот как все (животные) вды
хают и выдыхают: у всех животных
Есть длинные кровеносные сосуды, проходя
щее через мускулы на поверхность тела,
И открывающиеся многочисленными мелкими
отверстиями
На конце ноздрей таким образом, что кровь
Задерживается, эфир же находит легкий доступ;
Когда там легкая кровь отливает, кипящий эфир
вливается бурным потоком
И затем выходит обратно, когда (кровь) прили
вает; подобно девочке,
Играющей водяными часами из блестящей
меди,
Когда красивая рука положена на отверстие
трубки
И опущена в текущую массу блестящей воды,
Тогда вода не проникает в сосуд, ее задерживает
Тяжесть воздуха, падающего внутри на частые
отверстия,
Пока не наступит сильное течение (воздуха); тогда
При недостатке воздуха входит необходимая
вода.
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Также, когда вода имеется на глубине медного
сосуда,
Но отверстие трубки закрыто рукой,
Воздух, давящий снаружи внутрь, задерживает
воду
При выходе из узкого прохода, занимая края,
пока не отнимут руку;
Тогда, напротив, действием, противоположным ,
предыдущему,
Входит воздух и вытекает полезная влага.
Подобно тому двигается по сосудам нежная
кровь:
Когда она отливает внутрь,
Тотчас же с силой проникает ток воздуха быст
рою волной,
Когда (кровь) возвращается, он на столько же
выходит.
(Пер. Г. Якубаниса) «Вот как все (живые суще
ства) вдыхают и выдыхают. У всех них протяну
ты к поверхности тела бескровные (сами по себе,
но предназначенные для кровообращения) трубки
из плоти, а у их устий1 наружные покровы кожи
насквозь пробуравлены частыми отверстиями,
так что кровь задерживается, эфиру же открыт
удобный путь через (эт и) проходы. Поэтому, вся
кий раз как нежная кровь отливает оттуда2, эфир,
клокоча (от быст рого движ ения), врывается
(туда) бешеными волнами; когда же кровь при
ливает обратно, он снова выдыхается, подобно
тому как (эт о бывает), когда девочка играет во
дяными часами из блестящей меди: когда, поло
жив отверстие трубки на красивую ручку, она по
гружает (и х) в мягкую массу серебристой воды, то
1 «Т. е. у выходов, у отверстий этих трубок» (Г.Я).
2 «От этих отверстий» (Г.Я).
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влага еще не входит в сосуд, но ее оттесняет тя
жесть воздуха, падающая изнутри на частые от
верстия, пока она (девочка) не откроет сжатого
потока1; а тогда, с ослаблением давления воздуха,
входит (в трубку) определенное количество воды.
Точно так же, когда вода занимает внутренность
медного сосуда2, причем проходное отверстие его
заграждено человеческой рукой, — эфир, стремясь3
снаружи внутрь, оттесняет влагу к (самому) отвер
стию узкого, производящего шум прохода4, (сам) за
нимая вершину5, пока (девочка) не отпустит руки,
тоща же, наоборот, в противоположность тому, что
(произошло) прежде6, с проникновением воздуха (во
внутрь сосуда через верхнее отверстие), вытекает
определенное количество воды. — Точно так же, вся
кий раз как нежная, стремительно обращающаяся
по членам кровь, отпрянув назад, отливает внутрь,
тотчас же бурной волной низвергается (в опорож
нившиеся отчасти кровеносные сосуды) ток эфира;
когда же (кровь) приливает обратно, он (эфир) сно
ва выдыхается назад в равном количестве».
101.Плутарх de curios, l ip . 520 Е. И подобно
тому как охотники не позволяют щенкам удалять
ся в сторону и гоняться за любым запахом, но
бьют их плетками и удерживают, оберегая их
1 «Т. е. заключенного в трубке столба воздуха» (Г. Я ).
2 «Т. е. такого же, как описанный выше, продолговатого
цилиндра, с одним сравнительно широким отверстием с
одной стороны и множеством мелких отверстий — с дру
гой» (Г.Я).
3 «Т. е. производя давление» (Г.Я).
4 «Т. е. того конца клепсидры, через который, обыкно
венно, выливается по каплям наполняющая ее влага» (Г.Я).
Иначе Дильс.
5 «Т. е. образуя небольшой столбик между водой и по
верхностью замыкающей отверстие руки» (Г.Я).
6 «В предыдущем опыте» (Г.Я).
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орган ощущения свободным и чистым для своего
собственного дела, чтобы он стал более восприим
чивым к следам (цит. ниже приводимый стих 1, так
и т. д. Он же quaest. not. 23р- 917 Е). Воспринимают
ли собаки (цит. ст. 1), как говорит Эмпедокл, ис
течения, которые оставляют в лесу звери, их (эти
истечения) весной ослабляют и уничтожают весь
ма многочисленные запахи растений и кустарни
ков и т. д. Александр q.f. probl. U I102 (к апории-, по
чему собаки не обоняют следов издохшего зайца).
Итак, они ощущают запах живого зверя вслед
ствие беспрестанного (исхождения его), когда же
(животное) издохло, истечение (от него) прекра
щается. А именно, оно не оставляет (служащих
причиной запаха истечений), (цит. ст. 2), как (го 
ворит) Эмпедокл, ибо невозможно (т огда) отде
ляться запаху и верхнему слою тела, но вместе со
смертью (животного) наступает конец и для них
(издающих запах частик), и для самого запаха.
Анонимный автор на Платона Tbeaet. 70,48. Эм
педокл оставляет истечения и говорит, что соба
ки выслеживают «частички звериных членов». Это
невозможно в том случае, когда (приходит ся
иметь дело) с умирающими животными.
«Отыскивая носом логовище зверей» (Э. Р).
«Отыскивая носом частички животных членов...
которые оставлял от ног на сочном пастбище
(олень или заяц)» (Г.Я).
102. Феофраст de sens. 22 (см. А 86. стр. 171).
«Во всем участвуют дыхание и обоняние» (Э. Р .).
«Таким образом, дыхание и обоняние свой
ственно всем созданиям» (Г. Я).
103- Симплиций Phys. 331,10 (Случай Эмпедок
ла). Pi много такого рода свидетельств можно най
ти в «Физике» Эмпедокла, как, например, и следу
ющий (стих)-.
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«Таким образом, все мыслит по воле судьбы» (Э.Р).
«Итак, все одарено разумом благодаря таковой
воле Судьбы» (Г. Я ).
104. Симплиций Phis. 331 13 (после В 103). И не
много ниже:
«И поскольку мельчайшие части соединились
в своем движении» (Э. Р ).
«И поскольку тончайшие (частицы) столкну
лись в своем падении...» (Г. Я ).
105.Порфирий deStygey Стобея ed.149-53р-424,
14 W. Эмпедокл же, кажется, говорит (о сердце), как
об органе для стечения крови (цит. ниже приво
димые стихи). Срв.А 84 (стр. 165) и 86 (стр. 167).
(Пер. Э. Радлова) «...Питается в бурных волнах
крови,
И отсюда происходит подвижная мысль человека,
Потому что мысль в людях — это кровь, омыва
ющая сердце».
(Пер. Г. Якубаниса) «(Сердце) живет в волнах
быстро обращающейся крови, и в нем (находит
ся то, чт о) зовется, обыкновенно, у людей мыс
лью, потому что мысль у людей есть (не что иное,
как) омывающая сердце кровь».
106.Аристотель de anima Г4-427а21 (пер.В. Сне
гирева) И древние утверждают, что размышлять и
ощущать есть одно и то же. Так Эмпедокл сказал:
«В присутствии предметов мудрость людей возра
стает»; и в другом месте: «отсюда проистекает то,
что они всегда могут размышлять о различных
предметах». (В 108). Metaph. Г 5-1009 b 17. Эмпе
докл говорит, что перемена в (нашем) состоянии
сопряжена с переменой (наш его) образа мыслей
(цит. ниже приводимый стих). И в другом (мес
те) он говорит, что (цит. В 108).
«Ибо человеческий разум растет соответствен
но представляющемуся» (Э. Р.).
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«Потому что разум возрастает у людей в соот
ветствии с предлежащим1«(Г. Я ).
107. Феофраст de sensu 10 (А 86, стр. 167).
(Пер. Э. Радлова) «Потому что ими соединены
гармонично все вещи,
Ими (люди) думают, радуются или страдают».
(Пер.Г.Якубаниса) «Потому что из
(ст ихий)
все сплочено и слажено, и посредством них
(люди) мыслят и наслаждаются и страдают».
(Пер. кн. С. Трубецкого) «Так из них все, что есть,
слагается в стройный порядок;
Ими же думает все и чувствует радость и скорби».
108. Аристотель Metaph. Г 5-1009 Ъ 18 (срв. к В
106). И в другом (месте) он говорит, что (цит.
ниже приводимые стихи). De anima Г 3- 427 а 24
(срв. к В 106). И в другом месте: (цит. те же сти
х и )2. Филопон к этому месту 486, 13-А именно,
Эмпедокл, говоря о различиях «сновидений», ут
верждает, что ночные представления возникают
из того, что делалось днем. Это представление он
называет «мышлением» в следующих стихах (при
водится та же самая цитата). Симплиций к это
му месту 202,30. И иного рода мысли овладевают
(ими) в сновидениях и т. д.
«Насколько изменяются люди, настолько всегда
И разум им представляет иные мысли» (Э. Р.).
«Насколько перерождаются люди (за день, под
влиянием разнообразны х переж иваний), на
столько же разнообразные переживания пред
ставляются всегда их мышлению (ночью, во вре
мя сн а )» (Г. Я ).
1 «Т. е. в соответствии с налично данною действительнос
тью, сообразно с расширением их чувственного опыта» (Г.Я).
2 Здесь цитата у Аристотеля является неточной: очевид
но, сделана по памяти.
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109- Аристотель de anima А 2.404 Ъ 8 (пер. В.
Снегирева). Но те, кои обращали внимание на про
цесс познания и ощущения животных, утвержда
ют, что душа относится к началам: при этом одни
из них допускают несколько начал, другие — одно
начало — саму душу. Так Эмпедокл представляет
душу, состоящую из всех стихий, и каждую из них
почитает душою. Он говорит:
«Землю землею, воду водою мы познаем,
Эфир божественный знаем эфиром и огнем
разрушительный пламень,
Любовь любовью и раздором печальный раз
дор».
Аристотель Metaph. В 4-1 ООО b 5 (пер. Розанова-Первова). А знание подобного (возм ож но) для
подобного (ТОЛЬКО):

«Ведь землю (говорит он) мы способны видеть
землею, водою воду,
Эфиром божественный эфир, и огонь уничто
жающий — огнем,
Любовь любовью, а раздор — печальным раз
дором».
(Пер. Э. Радлова) «При посредстве земли мы ви
дим землю, при посредстве воды — воду,
Посредством эфира — божественный эфир,
через огонь — разрушительный огонь,
Любовью — любовь, и ненавистью — печаль
ную ненависть».
(Пер. Г. Якубаниса) «Ибо землею1 познаем мы
землю, водою воду, эфиром божественный эфир,
огнем же — губительный огонь, любовь — любо
вью и вражду пагубной враждою.
(Пер. кн. С. Трубецкого) «Землю землею мы зрим,
И ВОДУ МЫ ВИДИМ ВОДОЮ;
1 «Т. е. посредством состоящих из земли тканей глаза» ( Г.Я.).
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Эфиром небесный эфир, огнем беспощадный
ОГОНЬ;

Видим любовью любовь, вражду же — враждой
ненавистной».
110.
Ипполит ref. VII29р- 251 М>. Приблизитель
но в таком виде изображает нам философия Эм
педокла возникновение мира, гибель его и состав,
представляющий собою соединение добра и зла.
Он говорит, что есть и некая третья умопостигае
мая сила, которую можно заметить и на основа
нии вышеупомянутых; а именно, он говорит както следующим образом (цит. ниже приводимые
стихи 1—10% 30 р. 253 (против Маркиона). Ты
незаметно учишь очищениям Эмпедокла... Ты
уничтожаешь Богом связанные браки, чтобы со
хранить себе единое нераздельное дело любви. И
в самом деле, брак, по Эмпедоклу, разделяет еди
ное и делает его многим, как мы показали. Там же
V I12р. 165 (после В 109). Ибо, говорит он (Симон),
Эмпедокл полагал, что все части огня как видимые,
так и невидимые, обладают мышлением и прича
стны разуму. Секст adv. math. V III286. Эмпедокл
держался еще более странного взгляда, что все
одарено разумом, и не только животные, но и рас
тения; (а именно) он определенно пишет (цит.
стих 10).
(Пер. Э. Радлова) «Если представив себе все это
ясно в глубоком размышлении,
Ты посвятишь этому свои мысли чистые и прямые,
1 Ипполит старался доказать, что ересь Маркиона являет
ся новой формой учения Эмпедокла. Два принципа Маркио
на — Добро и Зло Ипполит выводит из Эмпедоклова дуализма
Любви и Вражды. Также он дает ряд других насильственных
сопоставлений Эмпедокла с маркионитами. Поэтому к его
изложению, системы Эмпедокла следует относиться с боль
шой осторожностью.
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То все эти вещи будут тебе навсегда принадлежать,
И через них ты приобретешь еще многие дру
гие, ибо они вырастают
(5) В людях, благодаря желанию, смотря по при
роде каждого.
Но если ты погонишься, как это делают люди,
за вещами посторонними,
Которые влекут за собокЬ для людей бесчислен
ные беды, удручающие заботами мысль1,
Ты покинешь внезапно жизнь в течение времени,
Чтобы вернуться по собственному желанию к
твоему началу;
Потому что, знай, везде есть мысль и часть не
обходимости».
(Пер.Г.Якубаниса) Потому что, если ты, укрепив
их2 в глубине сердца, благосклонно взглянешь на
них с неподдельным вниманием, то, с одной сторо
ны, все это3будет, конечно, в течение (всей твоей)
жизни составлять твое неотъемлемое достояние, с
другой же стороны, ты приобретешь благодаря (все
му) тому много другого4; ибо они5 взаимно возвра
щают друг друга в направлении присущего каждому
из них характера, сообразно с тем или другим его
происхождением6. — Если же ты так или иначе бу
1 Стих отчасти сходен с В 2,2.
2 «Преподанные тебе в поэме теоретические и вытека
ющие из них практические наставления» (Г.Я).
3 «Т. е. вся преподанная тебе теоретическая и практи
ческая мудрость, со всеми вытекающими из нее внутренни
ми и внешними благами и преимуществами, вроде, напр., тех,
какие перечисляются в следующем, 111 фрагменте» (Г.Я).
4 «Т. е. много новых частных познаний, а тем самым и
множество новых внутренних и внешних благ и преиму
ществ» (Г.Я).
5 «Духовные стяжания, внутренние приобретения» (Г.Я).
6 «Т. е. сообразно с тем, чем каждое из них вызывается,
что каждому из них объективно соответствует*... (Г.Я).
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дешь добиваться стяжаний другого рода, которые
бывают для людей источником бесчисленных
скверн и которые притупляют (у них) пытливые
думы, то они1, несомненно, вскоре с течением вре
мени покинут тебя, стремясь вернуться к своему
собственному роду2. Ибо знай, что во всем есть
мысль и необходимая доля разумности3.
111.
Диоген V III59 (А 1. стр. 134) (приводит
стихи, 1—9 ) Климент Strom. V I30 (см. А 14, стр.
141) (приводит стихи 3 — 5).
(Пер. Э. Радлова) «Сколько ни есть лекарств, за
щита от болезней и старости,
Ты их узнаешь, тебе одному открою я их;
Ты будешь сдерживать силу неутомимых вет
ров, которые на земле,
Подымаясь вихрями, опустошают поля,
(5) И вновь, когда захочешь, ты вызовешь про
тивный ветер;
Из мрачного дождя ты людям дашь благодатное
вёдро,
А в летние жары ты вернешь дожди,
Питающие травы, орошая их, и дающие хоро
шую жатву;
Ты вернешь из ада умершего мужа».
(Пер. Г.Якубаниса) «Ты узнаешь все, какие толь
ко есть, целебные средства, предохраняющие от
недугов и от старости, так как для одного только
тебя сделаю я все это. Будешь прекращать ярость
неутомимых ветров, которые, устремляясь на зем
1 «Эти преходящие, суетные приобретения» (Г.Я).
2 «Смысл: тленные блага, которых, обыкновенно, доби
ваются люди, скоропреходящи, так как они ежеминутно го
товы ускользнуть из рук, разложившись на те первичные
элементы, из соединения которых они возникли» (Г.Я).
3 «Т. е. предначертанная судьбою закономерность, ро
ковая связь и последовательность явлений, объективно-ра
зумная причинность, — говоря современным языком» (Г.Я).
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лю, губят (своими) порывами нивы; и опять, если
пожелаешь, ты возбудишь (их) вознаграждающее
(раньше причиненный вред) дыхание. После мрач
ного ненастья будешь доставлять людям благовре
менное вёдро, а после летней засухи будешь достав
лять питающие деревья потоки (дождя), которые и
прольются из (небесного) эфира; а также будешь
возвращать из Аида душу усопшего человека».
«Очищение»1
112.Диоген V III62 (А 1, стр.134 и 54 А 1). О том,
что он был из (города) Агригента в Сицилии, он сам
говорит в начале «Очищений» (цит. нижеприводи
мые стихи).Диодор XIII 83 10 .12 приводит стих 3Климент Strom. VI30 (после B i l l , 5). Он говорил,
что его сопровождают одни из жажды прорица
ний, другие, пораженные тяжкими (страдания
ми), из (желания излечить) болезнь железо (!).
(Пер. Э. Радлова) «Друзья, обитающие большой
город белокурого Агригента,
Обитайте Акрополь, ревностные к добрым делам,
Чуткие к гостеприимству иностранцев, не зна
ющие зла.
Привет вам! Я уже для вас более не человек, а
бессмертный бог,
Я шествую среди всех, почтенный как это по
добает,
Опоясанный перевязями и зелеными венками.
И входя в ваши цветущие города,
Я принимаю почет от мужчин и женщин; они
следуют за мною
1 Здесь мы будем приводить также некоторые фрагмен
ты в переводе Г Гомперца из его книги «Жизнепонимание
греческих философов и идеал внутренней свободы», русск.
перев. 1912.
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Тысячами, спрашивая о пути к спасению;
Одни, нуждающиеся в предсказании, другие в
излечении разных болезней
(Давно они тяжкими страданиями терзаемы)
Желают услышать слова утешения».
(Пер.Г.Якубаниса) «Друзья, вы, которые обитаете
акрополь великого града золотистого Акраганта1,
(вы), пекущиеся о благих делах, (вы), дающие приют
почтенным чужестранцам, (вы), неведающие поро
ка, — привет вам! Я шествую среди вас бессмертным
богом, а уже не смертным (человеком), в почете у
всех2, как то и надлежит, кругом увенчанный пере
вязями и зеленеющими гирляндами. Когда я вместе
с ними, мужами и женами, прибываю в цветущие
грады, меня окружает благоговейное поклонение. И
они несметною толпою следуют за мной, вопрошая,
где стезя, ( ведущая) к пользе, одни — имея нужду в
прорицаниях, другие же стараются услышать цели
тельное от различных недугов слово, подлинно дол
го терзаемые тяжкими страданиями.
(Г. Гамперцр. п.) «На берегу светлого Акраганта,
у подножия горы, на которой воздвигнут замок,
В могущественном городе, домогающемся пре
восходных дел,
Свободном от всего дурного, гостеприимном
приюте для чужестранцев,
Друзья, приветствую я вас, но уже не как чело
век; как бессмертное божество,
Чтит меня на моем пути по заслугам толпа спут
ников:
1 «Т. е. золотистого холма, на котором расположен Акрагас» (Г. Я ). Возможно также понимание: у желтых волн
(реки) Агригента.
2 «Каквидно из дальнейшего (ст. 7—8), здесь нужно ра
зуметь окружающую философа толпу, которая выходит на
встречу ему из города» (Г.Я).
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Священные повязки вьются вокруг моей голо
вы, и пышные венки.
Когда вместе с этими своими спутниками вхо
жу я в цветущие города,
Там чтят меня мужчины и женщины; но следует
за мною также
Множество людей, ища пути к спасению.
Одни вопрошают меня о прорицаниях, а другие
Ждут от меня целительного слова от всякого
рода недугов;
Ибо уже слишком долго изнуряет их ужасная
немощь».
113. Секст adv. math. 1302 (после В 112,5).
(Пер. Э. Радлова) «Но к чему мне настаивать на
этом? — точно великая важность,
Что я превосхожу смертных и многострадаль
ных людей».
(Пер. Г. Якубаниса) «Однако к чему я настаиваю
на этом, точно я совершаю какое-то великое дело,
если превосхожу смертных людей, которым на
каждом шагу грозит пагуба!»
(Г. Гомперцр. п.) «Однако чего же хвалюсь я тем,
словно чем-то особенным,
Что я выше смертных людей, обреченных на ги
бель».
114. Климент Strom. V 9(Пер. Э. Радлова) «Друзья, я знаю, что истина в
словах,
Которые я произнесу; но тяжело людям
И ненавистно внедрение веры в умы».
(Пер. Г. Якубаниса) «Друзья! я знаю, что истина
лежит в глаголах, которые я изреку: но ведь, воис
тину, тяжело и трудно1бывает для людей внедре
1 «А1о£тр1ор> — соб.: затруднено завистью, подозритель
ностью. В переводе невозможно точно передать этот отте
нок» (Г.Я).
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ние в (их) ум (какого-либо нового, чуждого им до
толе) убеждения».
(Г. Гамперц р. п.) «Друзья, я не сомневаюсь: сло
вам, что возвещаю я,
Присуща истина; но затруднительным кажется
это людям,
Раз проникает в их сердце бурный порыв веры».
1151.Ипполит Ref. VIII29 р- 249 М. Вот что гово
рит Эмпедокл о своем собственном рождении (цит.
стих 13), то есть «богом» он называет единое и то
единство его, в котором он (сам) находился, прежде
чем был выделен (оттуда) Враждою и родился сре
ди этих многих (вещей), устроенных Враждою. А
именно, Эмпедокл говорит: «Послушный неистов
ствующей Вражде», называя творца этого пира не
истовствующим, беспорядочным и изменчивым.
Так вот каково осуждение и судьба душ, которые
Вражда вырывает от единого, управляет (ими) и при
обретает (их для себя), а именно, он говорит прибли
зительно следующим образом (цит. стихи 4—5),
называя души долговечными демонами, так как они
бессмертны и живут долгие века. (Цит. стих 6),
(здесь) блаженными он называет соединенных Лю
бовью из множества в единство умопостигаемого
мира. Итак, они (души), говорит, скитаются и... (цит.
стихи 7—8). Он говорит, что превращения и изме
нения в фазные) тела суть «тяжкие пути» душ Вот что
он говорит (цит. стих 8). А именно, души переме
няют тело за телом, так как Вражда их изменяет, на
казывает и не позволяет пребывать в едином. Но вся
ческими наказаниями караются Враждою души,
меняющие тело за телом Он говорит (цит cm 9—13)■
1 Знаменитый 115-ый фрагмент, описывающий паде
ние душ и их скитания: нигде он не находит себе места, вся
природа гнушается их и каждая из стихий (эфир, море, зем
ля, солнце) стремится освободиться от них (см. ст. 9— 12).
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Такова кара, которою наказывает творец, подобно
какому- либо кузнецу, который изменяет форму же
леза и из огня в воду его погружает. Ибо эфир, из ко
торого в море бросает души творец, есть огонь, суша
же — земля; следовательно, он говорит «из воды в
землю, из земли же в воздух»; таково значение слов
(цит. стихи 10—12). Итак, ненавистные души... со
единяет Любовь некая благая из сожаления к плачу
их и к беспокойному и тяжкому созиданию неистов
ствующей Вражды... Вследствие такого-то устроения
этого разделенного на части мира пагубной Враж
ды, Эмпедокл требует от своих учеников воздержа
ния (от употребления в пищу) всех одушевленных
(существ). Ибо, говорит он, съедаемые тела живот
ных суть жилища наказанных душ. И он предписы
вает слушателям таковых учений воздерживаться от
связей с женщиной, чтобы не помогать и не быть
соучастниками в делах, которые творит Вражда,
разрушающая всегда дело Любви и разделяющая.
Это, говорит Эмпедокл, есть величайший закон уп
равления вселенной; а именно, он говорит как-то
следующим образом (цит. стихи 1—2), называя
«необходимостью» превращение из единого во мно
гое по причине Вражды и из многого в единое по
Любви. Богов же, как он сказал, четыре смертных:
огонь, вода, земля и воздух, и два бессмертных, не
рожденных, всегда враждебных друг другу — Враж
да и Любовь. Плутарх de ехй. 17р. 607 С. Эмпедокл
же в начале своей философии провозгласив (цит.
стихи 1.3■ 5- 6.13), доказывает не то, чтобы он сам,
но что все мы (начиная) с него самого — чужезем
цы, гости и изгнанники... (Душа) находится в изгна
нии и блуждает, осужденная на скитание божествен
ными решениями и законами. Плотин Епп. N 8,1.
Сказав, что для согрешающих душ закон — пасть в
здешний мир, и что он сам, став «изгнанником из
25 Зак. 2930
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(царства) богов», приходит «послушный неистов
ствующей Вражде», Эмпедокл открывал столько,
сколько, полагаю, и Пифагор и последователи его
говорили в форме загадок и о нем (самом), и о мно
гих других см. 21 С 1.
(Пер. Э. Радлова) «Существует роковой закон,
древнее постановление богов,
Вечное, утвержденное великими клятвами:
Если кто-либо оскверняет свои члены преступ
ным убийством,
Или осмелится нарушить клятву,
(5) (Какой-либо Демон, жизнь которого продол
жается века),
Он будет бродить тридцать тысяч лет вдали от
счастливых,
Принимая последовательно всевозможные об
разы смертных,
Переменяя скорбные пути жизни...
Сила эфира толкает вас в море.
Море вас извергает на твердь земли, земля в пламя
Неугасимого солнца, а оно бросает в вихри эфира,
Один воспринимает из другого, но все ощуща
ют ужас...
Так и я теперь изгнан богами и блуждаю,
Покорный яростной ненависти»
(Пер. Г. Якубаниса) «Существует вещее слово
Необходимости, древнее постановление богов,
вечное, закрепленное всеобъемлющими клятва
ми: если кто греховно осквернит свои члены кро
вавым убийством1или, соделав преступление, по
клянется ложною клятвой, (кт о-либо из т ех),
которым выпала на долю долговечная жизнь в
1 «Фбноп ацихта;— лучшее, на мой взгляд, дополнение без
надежно испорченного стиха, предложенное Stein’oM и
принятое Fairbanks’oM» (Г .Я ).
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образе демонов1— тот2трижды десять тысяч вре
мен должен скитаться вдали от блаженных, рожда
ясь время от времени в различных видах тленных
созданий, меняя (один за другим) тяжкие пути жиз
ни. Ибо ярость эфира гонит его в море, море извер
гает на поверхность земли, земля — в сияние яр
кого солнца, а оно (солнце) бросает в вихри эфира.
Один воспринимает из другого3, но все гнушаются
(великим грешником). — К числу их4 принадлежу
ныне и я, изгнанник богов и скиталец, доверивший
ся неистовой Вражде».
( Т.Гомперцр. п ) «Таков приговор судьбы, непре
ходящее, древнее
Решение богов, на котором ясно положена пе
чать присяги: *
Кто (из духов, получивших в удел долгую жизнь)
Согрешает, оскверняя убийством члены свои,
(5 ) Или в ссоре клянется клятвопреступною
речью;
Блуждает трижды 10000 лет5вдали от блаженных,
Будет рождаться он во всех видах смертных су
ществ,
1 «Т. е. кто-либо из людей, которые, хотя и смертны, од
нако живут после кончины в образе демонов, правда — не
вечно, но очень долго» (Г.Я.).
2 Г. Якубанис не видит «достаточного основания пони
мать вместе с D ie ls ’OM этоjxiгкак odroigи сохранять поэтому в
начале следующего стиха текст Шпполита (pvojisvovg, вм. ес
тественно ожидаемого (pvojj£vov>.
3 «Т. е. одна стихия из другой» (Г .Я ).
4 «Таких падших демонов» (Г .Я ).
5 Что значит здесь у Эмпедокла wpagF Xylander полагает,
что Эмпедокл обозначает этим словом часы дня; F. Sturz ду
мает —месяцы (весь период, по его мнению, равен 30 челове
ческим векам, или 2500лет), В. vand. Brink считаетapagy Эмпе
докла временами года , Mullach — годами, наконец, Karsten
полагает, что Эмпедокл употребляет термин сорад неопределекио вместо названия определенного промежутка времени.
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Сменяя с течением времен нестерпимые мес
та жизни.
Ибо гонит его в море эфир, а море
Выбрасывает его в сияние солнечного света,
А солнце снова низвергает его в вихри эфира.
Так повсюду гость он, но для всех он отвращение.
Таким же духом являюсь и я, беглец, блуждаю
щей вдали от богов,
Ибо погружен я в неистовства вражды».
116. Плутарх Quaest. сопи IX 5 р- 745 С. Мнение
же Платона (Rep. X 617 В) нелепо, (а именно), для
(управления) вечными и божественными враще
ниями он вместо Муз помещает Сирен, божеств
совсем не человеколюбивых и не годных (для вы
шеуказанной цели), Муз же или вовсе оставляет (в
стороне), или называет их именами Мойр и име
нует дочерьми Необходимости. Ведь Необходи
мость чужда Музам, Муз же касается богиня Убеж
дения, и, я полагаю, Муза народолюбива в гораздо
большей степени, чем «Харита» Эмпедокла».
(Пер.Г.Якубаниса) «Любовь1ненавидит трудно
переносимую Необходимость».
117. Диоген V III77 (А 1 стр. 138).
«Ибо я уже был и юношей, и девицей,
И веткою, и птицей, а также немою рыбою в
море» (Э. Радлов).
«Ибо я уже был некогда отроком, и девою, и ку
стом, и птицей, а также и немою морскою рыбой»
(Г. Якубанис).
«Некогда был я уже юношей и девой, был кустом
и птицей,
Был я также рыбой немой, всплывающей из волн»
(Г. Гомперцр. п).
1 «Харь;— соб.: милость, расположение, вм. обычной
формы: CnX6rjjg> (Г. Я.).
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118. Климент Strom. Ш 14- Очевидно, с ним (Герак
литом, 12 В 20). согласен и Эмпедокл, говорящий
(цит. ниже приводимый стих). Срв. Секст adv. math.
X I96 Но некоторые из школы Эпикура (?Гермарх)
обыкновенно... говорят, что по природе и по врож
денному (свойству) животное избегает страдания,
гонится же за удовольствием. Действительно, при
рождении, не будучи еще рабом мнения, (животное)
плачет и кричит, лишь только непривычная прохла
да воздуха резко обдает его (см. Лукреций V326).
«Я плакал и рыдал, видя непривычную страну»
(Э .Р ).
«Я плакал и рыдал, узрев непривычную мне об
ласть» (Г.Я ).
«Неведомое место плачем и воплем приветство
вал» (Г. Г.р. п.)
119. Климент Strom. N 12. Наставляя, полагаю, и
обличая (цит стих 1), как говорит Эмпедокл, он
вращается среди смертных таким образом покинув
( прежнее жилище). Плутарх de ехй. 17р. 607D (пос
ле В 115,1 след). Или, подобно тому как на острове,
имеющем много мест, удобных для пристани, «на
подобие устрицы», как говорит Платон (Федр250 С),
душа, привязавшись к телу, осталась вследствие пол
ного забвения того (цит. стих 1). (Душа) променяв
небо и луну на землю и земную жизнь, не легко вы
носит и расстраивается, если здесь (наземле) немно
го переменит место (жительства) одно за другим.
«После какого почета и какого великого счастья
Я, несчастный, блуждаю по лугам смертных» (Э.Р).
«От какой чести и от сколь великого блаженства
(свергнут я сюда, на землю, и обращаюсь среди
смертных)>> (Г. Я ).
«Ох, с какой высоты, из какой полноты блаженства
Низринулся я на землю, дабы блуждать здесь
среди людей» (Г. Г.).
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120. Порфирий de antro nymph. 8 p. 61,19 Nauck A
именно, у Эмпедокла душеводительные силы говорят:
«Мы пришли в этот скрытый вертеп» (Э. Р )
«Пришли мы в эту закрытую пещеру1...» (Г.Я).
121. Гиерокл ad с. аиг. 24■ Он возвращается и об
ратно получает (своеутраченное) древнее свойство
(положение), если убежит из земной области, «безот
радной обители», какон говорит, «где...» (цит. стих 2),
куда попавшие... (цит. стих 4)- Стремление же убе
гающего из луга Пагубы2направляется на луг Исти
ны (21 С 1), оставив который вследствие стреми
тельной потери крыльев, он входит в земное тело,
лишившись участия в блаженной жизни (21 В 158).
Стихи 2—4 цитуются также Проклом.
(Пер. Э. Радлова) «... это безрадостное жилище...
Где убийство, злоба, и множество иных зол
(Жестокие болезни, заразы, тленные дела)
Обегают темные луга несчастия».
(Пер. Г. Якубаниса) «... Безотрадную область, где
Убийство и Злоба и сонмы других Бед, изнуряю
щие недуги и язвы и тщетные начинания3блужда
ют во мраке над лугами Пагубы».
(Г. Гомперц р. п ) «(Земля)... безрадостное место,
Где убийство и злоба и сонмы других богинь
смерти,
Иссушающая болезнь, тление и другие дела смерти
Движутся во мраке на ниве обольщения».
122. Плутарх de trang. an. 15 p. 474 В. Но ско
рее, как (говорит ) Эмпедокл, каждого из нас при
рождении принимают (под свою власть) и господ
1 «Соб.: под своды этой закрытой пещеры: так называет
философ подлунный мир» (Г.Я).
2 Божество “Апт, как указывает Г. Якубанис, название ее
лучше всего передается русским словом «Пагуба».
3 «Т. е. бесплодные, не достигающие цели труды и со
пряженные с ними страдания» (Г.Я).
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ствуют (над нами) некие богини Судьбы и демоны
двоякого рода (срв. В 120.123). (Цит. нижеприво
димые стихи); таким образом, вследствие того что
мы при рождении получили в качестве привеска
семена каждой из этих страстей и вследствие это
го обладаем весьма разнородными (задатками),
разумный человек желает (проявления в себе) луч
ших (задатков), но с боязнью ожидает также (про
явления) и иных (задатков), пользуется же теми и
другими, стараясь умерить их чрезмерную (силу).
(Пер. Э. Радлова) «Там находились земля и даль
нозоркое солнце,
Кровавая война и с величавым видом гармония,
Красота и безобразие, медленность и торопли
вость,
Милая искренность и с мрачным взглядом
скрытность».
(Пер. Г. Якубаниса) «Там1находились2: Хтония
и дальнозоркая Гелиопа3, кровавая Борьба и сте
пенная Гармония, Красота и Безобразие, Тороп
ливость и Медлительность, милая Ясность и мрач
ноокая Непонятность».
123.
Корнут epidrom. 17- Они (титаны) суть,
пожалуй, (олицетворенные) различия бытия. И
действительно, в физическом значении перечис
ляет (и х) Эмпедокл, указывая в форме загадки раз
1 «В той мрачной области, в той пещере, (фрагм. 120),
куда попала душа философа, лишившись прежнего блажен
ства» (Г.Я).
2 «Далее следует попарное перечисление тех взаимно
противоположных «душеводительных сил», тех, говоря по
зднейшим языком, добрых и злых гениев, которые сопровож
дают душу в ее печальном скитании по земной юдоли» (Г.Я).
3 «Т. е. земное божество, пригвождающее человека к
грубым, низменным интересам дольнего существования —
с одной стороны, и небесное, солнечное божество, подни
мающее взор его горе — с другой» (Г.Я.).
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нообразие бытия, (цит . стихи 1—2 ), а также
Грязь, Молчание, Речь и многие другие. Точно так
же древними был назван Иапетом разум, по кото
рому возникли обладающие способностью гово
рить животные и соделалась вся речь, так как он
(эразум) — есть некое слово (icuperdg) (ибо юг зна
чит звук) и т. д.
«Рождение и смерть, оцепенение и бодрствование,
Движение и неподвижность, многовенчанное
величие
И смирение, божественное безмолвие и проро
ческая речь» (Э. Р.).
«...Рождение и Смерть, Сон и Бодрствование,
Движение и Неподвижность, многовенчанное Ве
личие и Низость, Молчание и знаменательный
Глас» (Г.Я ).
124.
Климент Strom. I I I 14 (после В 125) И опять
(цит. ниже приводимые стихи). Тимои fr. 10 Diels.
Несчастные люди, весьма недостойные, скоты1,
как, например, (цит. стих 2).
«Увы! злополучное поколение несчастных
смертных,
Из каких ссор, из каких стенаний вы родились!»
(Э .Р ).
«Увы! о жалкий, о злополучный род смертных: из
каких распрей и воздыханий вы возникли!» (Г. Я ).
«Горе тебе, жалкий род злосчастных людей,
Возникший из такой вражды и бедствия» (Г. Г.).
125- Климент Strom. Ill 14 (после В 118). «Одев
их землею,
Из живых сделала мертвыми, изменив их вид»
(Э .Р ).
1 Гаагеред собственно «желудки», как бранное слово,
обозначает людей, вся жизнь которых сводится лишь к от
правлению физических потребностей организма.
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«Из живых стала делать мертвецов1, изменяя их
вид» (Г.Я).
126. iinytnapx de esu comm. 2.3 p- 998 С (Возрож
дение к новой жизни). Природа изменяет все и пе
реселяет (цит. ниже приводимый стих без упоми
нания имени автора). Порфирий ар. Stob. Ed. 149,60
Ибо определение судьбы и природу самого переустроения Эмпедокл назвал божеством, которое (цит.
ниже приводимый апих) и переменяет одеяние душ.
«Природа, облачив их чуждою одеждой муску
лов» (Э. Р).
« (Природа), облачающая (людей) чуждою одеж
дою плоти2»... (Г.Я).
«Облекая их в одеяние чужих тел» (Г. Г.).
127. Элий nat. an. X II7. Говорит также Эмпедокл,
что наилучшее переселение (души) человека (в
том случае), если жребий переведет ее в живот
ное, — стать львом. Если же в растение, то (наи
лучше сделаться) лавровым деревом. Вот что го
ворит Эмпедокл (цит. ниже приводимые стихи).
«Они3 между зверьми становятся львом, лежа
щим в горах, на земле,
Или же лаврами промеж деревьев с прекрасной
листвою» (Э. Р.).
«Они становятся горнологовищными, спящи
ми на голой земле львами среди зверей и лавра
ми среди лепокудрых деревьев» (Г. Я ).
«Среди животных горным львом
Или лавром среди покрытых богатою листвою
деревьев» (Г. Г.).
128. Порфирий de abst. I I 30 (из Феофраста de
pietate) Первоначальными из жертвоприношений
1 «Подразумевается, вероятно, смерть — тющод» (Г.Я).
2 «Речь вдет о метепсихозе» (Г.Я).
3 Лучшие из осужденных на земное скитание душ. (Ари
стотель Meteor).
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у многих ( народов) были трезвые (жертвы без
вина). Трезвые (жертвоприношения) — те, при ко
торых совершались возлияния воды, за ними пос
ледовали жертвоприношения с возлиянием меда.
Ибо этот влажный плод мы раньше всего взяли го
товым у пчел. Затем (возникли жертвоприношения)
с возлияниями из масла. Наконец, последними (по
явились) позже возникшие (жертвоприношения) с
возлиянием вина... 21. Это удостоверяется не только
треугольными столбами, составляющими принад
лежность храмов Корибантов из Крита, представ
ляющими как бы некоторые списки (составленные)
в целях (сохранения) истины, но (эт о засвидетель
ствовано) и у Эмпедокла, который, обстоятельно
рассказывая о жертвах и о теогонии, показывает
(эт о'), говоря (цит. стихи 1—3)
Киприда», ко
торая есть Любовь. (Цит. стихи 4—7), что и ныне
еще сохраняется у некоторых, как бы некоторые (ос
тавшиеся) следы (былой) истины (цит. стих 8). Ибо,
я полагаю, так как любовь и родственное чувство
владели всем, то никто ничего не убивал, считая ос
тальных животных родственными (себе). Когда же
Арес, Ужас, всяческая борьба и начало войн овладе
ли (вселенной), тогда впервые никго ничего вообще
из родственного (себе) не стал щадить. 2 7. (цит. сти
хи 8—10).
(Пер. Э. Радлова) «И не был у них богом ни Арес,
ни Битва,
Ни царь Зевес, ни Хронос, ни Посейдон,
Но царица Киприда.
Ее они чтили благочестивыми украшениями,
Изображениями живых существ, искусно сде
ланными пахучими благовониями,
Чистым мирром, курением пахучего ладана,
Делая возлияния желтого меда на землю,
Не обагряли алтарь чистою кровью быков,
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Но величайшим ужасом для людей было,
Исторгнув душу, поедать мирные члены».
(Пер. Г. Якубаниса) «И не было у них1никакого
бога Ареса, ни Кидема2, ни царя Зевса, ни Кроноса,
ни Посейдона, но была только царица Киприда Ее
они умилостивляли благоговейными приношения
ми3живописными картинами, искусно приготов
ленными благовонными елеями жертвами из чис
того мира и благоухающего ладана, делая возлияния
бурого меда на землю. Но (их) алтарь не обагрялся
чистою кровью быков; напротив, величайшей гнус
ностью считалось это среди людей, — исторгнув
душу (животных), пожирать (их) крепкие члены».
(Г. Гомперц р. п.) «Они не знали бога войны, ни
бога смятения,
Не знали Зевса владыку, ни Хроноса, ни Посей
дона, Царила одна Киприда.
Ее одаряли они изобильно приятными прино
шениями,
Искусно изготовленными изображениями и
благоуханными мазями,
Приносили прозрачную мирру, и воскурялся
фимиам;
Выливали также на землю мед золотистый.
Но никогда жертвенника не касалась чистая
кровь убитых быков,
А вот что почиталось величайшим проступком
у людей:
Уничтожить жизнь и есть трепещущие члены».
129- Порфирий V Pyth. 30 Он же (Пифагор) сам
слышал гармонию вселенной, воспринимая всеоб
1 «У людей золотого века» (Г.Я).
2 *KvSoifwg — бог смятения битвы» (Г.Я).
3 «АуоЛроту— приношения вообще, по преимуществу
же скульптурные» (Г.Я).
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щую гармонию сфер и движущихся в них светил,
которую мы не слышим вследствие малости (на
шей) природы. Об этом свидетельствует и Эмпе
докл, который говорит о нем (цит. ниже приводи
мые стихи). Ибо и в зрении, и в слухе, и в мышлении
Пифагора ( заключалась) чрезвычайно большая
(сила), способность усматривать каждую из суще
ствующих (вещей), сокровищница ума и в высшей
степени надлежащее проявление исключительной
и более точной по сравнению с остальными (людь
ми) организации ( из Никомаха, какЯмвлих V. Р. 15)
Диоген VHI54 цит. стихи 1 —2 (срв. А 1, стр. 132).
(Пер. Э. Радлова) «Между ними был человек нео
бычайного знания,
Который приобрел величайшие богатства
И обладал самыми разнообразными мудрены
ми искусствами.
К чему бы он ни стремился своим умом,
Он легко открывал каждую существующую вещь
И (производил работу) десяти людей или двад
цати поколений».
(Пер.Г.Якубаниса) «Был среди них * некий муж
необычайных познаний, который воистину при
обрел обширнейшее богатство разума, обладая в
самой высокой степени1разнообразною мудрос
тью. Ибо всякий раз как он напрягал всю силу сво
его ума, он без труда созерцал отдельные явления
всего существующего даже за десять и за двадцать
человеческих поколений».
(Г. Гамперц р. п.) «Тогда жил некий муж необы
чайного знания,
Который достиг величайшего богатства ума,
И прежде всего был он учителем во всякой муд
рости и искусстве.
Ибо, раз только возбуждались все его чувства,
1 Г. Якубанис здесь следует коньектуре Bergk’a.
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Он легко узнавал из всех вещей каждую,
Как бы далеко ни находилась она, хотя бы на рас
стоянии десяти или двадцати поколений людей.
*Примечание. О ком здесь идет речь? По Порфирию, о Пифагоре, по Диогену Л., о Пармениде, по
мнению Дж. Бернета, об Орфее. Г Якубанис предпо
лагает двоякую возможность: «Или Эмпедокл вооб
ще не имел в виду никакой определенной личнос
ти, а просто желал представить в этом удивительном
муже мифический прототип себя самого, как мыс
лителя, пророка и нравоучителя; или, имея в виду
Пифагора и сознательно допуская оправдываемый
легендарными сказаниями о самосском мудреце и
вообще столь извинительный для поэта анахро
низм, он переносит его в те отдаленные времена,
когда люди крепко еще держались любовных заве
тов Киприды и, внимая высокой проповеди нра
воучителя, с ужасом отвращались от мясной пищи».
Г. Якубанис относит это время к золотому веку
130. Схолии Nic. Ther. 452p .36,22 «Все было лас
ково и любезно ЛЮДЯМ:
И звери, и птицы; царила благосклонность» (Э .Р).
«Все твари были ручными и благорасположен
ными к людям, как звери, так и птицы; и (повсюду)
процветало дружелюбие» (Г. Я ).
«Кротким было все: птицы и звери доверчиво и
дружески
Подходили к людям, и пылало пламя любви» (Г. Г).
131. Ипполит Ref. V II31 р- 254■ А именно, Эмпе
докл говорит, что есть мир, усгрояемый дурной Враж
дою и другой умопостигаемый (мир), управляемый
Любовью... среднее же между (этими) различными
началами — Справедливое слово, по которому раз
деленное Враждою соединяется и приспособляется
к единому по Любви. Называя это самое Справедли
вое слово, помогающее Любви, Музой, Эмпедокл и
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сам призывает ее к себе на помощь, (а именно), он
говорит как-то следующим образом:
«Если по поводу эфемерных существ, о бес
смертная муза,
Ты благоволила недавно вдохновить мою мысль,
Помоги мне, просящему теперь вновь, о Каллиопа,
0 счастливых богах произнесть хорошее сло
во» (Э.Г.).
«Если по поводу краткодневных существ1ты, о
бессмертная Муза, благоволила2 непрестанно пещись о наших начинаниях, то не покидай же меня,
умоляю, и ныне, Каллиопа, когда я готовлюсь по
ведать доброе слово о блаженных богах» (Г. Я ).
132.
Климент Strom. V 140. «Счастлив тот, кото
рый приобрел богатство божественного ума,
Несчастлив тот, кто о богах имеет только тем
ное понятие» (Э. Р.).
«Блажен, кто приобрел богатство божественно
го разума, и жалок, кто довольствуется темным
понятием о богах» (Г. Я ).
«Блажен, кто скопил себе сокровище боже
ственного знания;
Нищ тот, кому в удел досталось лишь смутное
предположение о богах» (Г. Г).
133* Климент Strom. V 82. В самом деле, боже
ство, говорит агригентинский поэт,
«Недостижимо: мы не можем узреть его глазами
Или схватить руками; это было бы доступно
лишь для той широкой проезжей дороги,
Какую уверенность пролагает обыкновенно в
сердца людей» (ГГ.).
1 «Т. е. пока шла речь о краткодневных существах. Пере
вожу по коньектуре Schneidewin’a (у Diels’a) — п aot вм. руко
писного nvog* (Г.Я).
2 «"E/jeAev— восполняю по догадке того же Schneidewin’a»(Г.Я).
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«Нам не дано приблизиться к ним, созерцать
их глазами,
Осязать их руками, что представляет лучший
Путь к тому, чтобы убеждение вошло в сердце
человека» (Э. Р ).
«Его (бож ество) нельзя приблизить к себе и
(таким образом) сделать доступным зрению на
ших очей, ни осязать руками, где собственно1 и
пролегает самый широкий и удобный путь для
проникновения убеждения в сердца людей» (Г. Я ).
1342.Аммоний deinterpr.249,1,Busse. Вследствие
этого и агригентинский мудрец, побранив вымыс
лы, высказываемые у поэтов о богах, как о челове
коподобных (существах), сделал особенное при
бавление об Аполлоне, (срв. А 1 § 57, стр. 133 и 23,
стр. 144), о котором у него было еще другое сочи
нение; подобным же образом и о всяком божестве
вообще он высказывается (цит. ниже приводимые
стихи), посредством слова «святой», намекая на
сверхразумную причину. Стихи, весьма вероят
но, примыкали непосредственно кВ 133«Ибо оно (божество) не имеет человеческой
головы, украшающей туловище,
И из спины не выходят две руки, —
У него нет ни ног, ни быстрых колен, ни волоса
того члена,
Он только дух святой и чудесный (беспредель
ный), Обегающий быстрою мыслью,весь мир» (Э.Р).
«Ибо оно (божество) не снабжено возвышаю
щейся над (остальными) членами человеческой
головой, и (у нею) не поднимаются из спины две
ветви, и нет у негони ступней, ни проворных ко
1 «7йвдт.е.взригельныхисхжательныхощущениях»(ГЯ).
2 По мнению Теодора Гомперца, Аполлона, о котором
говорится во фр. 134. не следует ни отождествлять со всебожеством — Сферосом, ни ставить его над ним.
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лен, ни волосатых частей, но оно лишь дух святой
и несказанный, обегающий быстрыми мыслями
все мироздание» (Г. Я ).
«Но голова не украшает строения человеческих
членов,
Не ниспадают со спины парные крылья;
Не имеет он ни ноги, ни подвижного колена, ни
покрытого волосами полового члена:
— Святой, неизреченный дух, он тот воистину,
Кто быстрыми мыслями проносится по всему
миру» (Г. Г.).
135.Аристотель rhet.A 13■ 13 73 b 6 (пер.Платоновой). Есть нечто справедливое и несправедливое
по природе, общее для всех, признаваемое таковым
всеми народами, если даже между ними нет ника
кой связи и никакого соглашения относительно это
го (цитата из Антигоны ст.450 след). На таком же
основании Эмпедокл запрещает умерщвлять всякое
живое существо. Такого рода поступок не может ка
заться справедливым в глазах одних и несправед
ливым в глазах других; «но этот закон, обязательный
для всех людей, имеет силу на пространстве всего
широкого эфира и неизмеримой земли». Цицерон
der.р. 11,19 (естественноеправо). Пифагор и Эм
педокл объявляют, что основание права — одно для
всех живых существ, и возвещают, что неискупимые
наказания угрожают тем, кто совершил насилие над
животным. Секст IX 126 (перед В 136, изПосидониева комментария к Тимею). Если даже справедли
вость и введена в обращение людей друг к другу и к
богам, (однако), если богов нет, то и справедливос
ти не было бы. Срв. Ямвлих V. Pyth. 108 (Пифагор)
предписал воздержание от (употребления в nutuy)
одушевленных (существ), так как желающие посту
пать в высшей степени справедливо не должны были,
конечно, совершать какую-либо несправедливость
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по отношению к родственным (им) животным. Ибо
каким образом могли бы они убедить других посту
пать справедливо, будучи сами явно повинны в
хищности, несмотря на свое родство с животными,
которые как бы связаны с нами узами братства
вследствие общности жизни, самих стихий и обра
зуемой из последних смеси.
«(Нет ничего дозволенного одним, запрещен
ного другим),
Но положен общий закон для всех под обшир
ным пространством
Эфира и беспредельным сиянием (света)» (Э. Р.).
«Но этот всеобщий закон простирается непре
рывно по широко властвующему эфиру и неизме
римому свету1» (Г. Я).
«Но мировой закон простирается через даль
эфира,
Словно непрерывное сооружение в бесконеч
ном сиянии света»(Г. Г.).
136.
Секст IX127 (см. кВ 135). Итак, последова
тели Пифагора и Эмпедокла и множество прочих
италийских (философов) утверждают, что у нас есть
некоторая связь не только между собой и с богами,
но и с неразумными животными. Ибо единое дыха
ние проходит по всему миру, наподобие души, и еди
нит нас с ними (животными) (срв. В 134,5)- Поэто
му-то убивая их и питаясь мясом их, мы будем
поступать несправедливо и нечестиво, как истреб
ляющее родственных (себе существ).' По этой при
чине эти философы увещевали воздерживаться (от
употребления в пищу) одушевленных (существ) и
говорили, что нечестиво поступают люди, «обагряя
алтарь блаженных теплой кровью убитых (живот
ных)», и Эмпедокл где-то говорит:
1 «Т. е. по всей вообще вселенной» (Г. Я.).
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«Неужели вы не кончите страшные убийства?
Разве вы не видите,
Что в своем безумии вы пожираете один друго
го?» (Э. Р.).
«Неужели вы не прекратите ужасного кровопро
лития? Неужели вы не замечаете, что в беспечно
сти ума вы пожираете друг друга» (Г. Я ).
«Почему же не отрекаетесь вы от вопиющего
убиения? Разве вы еще не видите,
Как вы раздираете друг друга, исполненные лег
комыслия?» (Г. Г ).
137.
СимплицийIX 129 (после В 13б>2)и(цит ст ихи 1—6 ) Ориген с. Celsum V 49 (весьма вероятно из
Целъза). Те ( пифагорейцы) вследствие (веры) в вымы
сел о переселении души из одного тела в другое воз
держиваются от (употребления в пищу) одушевлен
ных (существ) и некто (сказал) (цит ст. 1—2).
(Пер. Э. Радлова) «Отец, схватив сына, изменив
шего образ,
Убивает его с молитвой, великий безумец! Жер
тва кричит
И умоляет своего палача, а он не слушает кри
чащего,
Но убив его, приготовляет в жилище преступ
ный пир.
Равным образом сын, схватив отца, и дети мать,
И исторгнув жизнь, пожирают собственное мясо».
(Пер. Г. Якубаниса) «Отец, схватив своего соб
ственного сына, изменившего (лишь внешний)
образ, закалывает его с молитвою, великий безу
мец! Они приступают с мольбами1к палачу, но он,
1
«&vovk x ; — необходимая поправка G. Hermann’a, вместо
рукописного OtiovxB;— Diels следует конъектуре Wilamowitz’a
Ovovzag которая, на мой взгляд, дает худший смысл: отец сам
приноситужасную жертву, икнему-то и обращают свои моль
бы его злополучные чада» (Г.Я).
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не внемля (их) крикам, закалывает (их) и готовит
в чертогах отвратительное пиршество. Точно так
же сын, схватив отца, и дети — мать, исторгнув (из
них) душу, пожирают свою собственную1плоть» .
(Г. Гомперцр. п.) «Но в чужом облике — и он мо
лится еще в своей глупости —
Убивает отец собственного сына. А жертвы па
дают,
Визжа, к ногам жертвователя. Но он, глухой к их
крику,
Продолжает их убивать и готовит дома себе
ужасный обед.
Так точно: сын хватает отца, дети — мать,
Вырывают сердце у нее и пожирают дорогие
члены».
138. Аристотель poet. 21 р. 1457 b 13 (пер. В.
Аппелърота). Метафора есть перенесение нео
бычного имени или с рода на вид, или с вида на
род, или с вида на вид, или по аналогии... С вида же
на вид, например, «вычерпав душу мечом» и «от
секши несокрушимым мечом», так как здесь «вы
черпать» в смысле «отсечь», а «отсечь» в смысле
«вычерпать», а оба (эти слова) значат «отнять» чтонибудь.
«Медью зачерпнув душу2» (Г. Я ).
139. Порфирий de abst.1131■Так как никто не без
греха, то остается им (лишь) позже посредством
очищений искупать прежние вины, касающиеся
пищи. Это было бы подобным образом осуществ
лено, если бы мы, представив себе воочию ужас
ное (преступление), стали бы оплакивать его, по
вторяя слова Эмпедокла:
1 «Т. е. близкую, родную» (Г.Я).
2 «Образ становится понятным, если припомнить, что
душа, по Эмпедоклу, заключается в крови» (Г.Я).
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«Увы! отчего не уничтожил меня жестокий день
раньше,
Чем познали мои губы преступную пищу» (Э. Р.).
«О горе мне, что не раньше уничтожил меня
безжалостный день, чем решились мои губы на
дерзко- преступное дело (мясной) пищи!» (Г. Я ).
«О, почему меня раньше не уничтожил уже же
стокий день, Прежде чем прикоснулся я своими
губами к греховной пище» (Г. Г).
140. Плутарх Quaest. сопи Ш 1,2 р. 646 D. И, как
кажется, по Эмпедоклу, следует абсолютно воздер
живаться от листьев не одного только лавра, но из
бегать и всех прочих деревьев Предположительно.
«Воздерживайтесь же от зеленых листьев лав
ра» (Э. Р.).
«(Следует) совершенно воздерживаться от (Ф ебовых) листьев лавра» (Г. Я ).
«И совершенно воздерживайтесь от священных
листьев лавра!» (Г. Г.).
141.ГеллийI V 11,9 Кажется же, что причиной заб
луждения относительно неедения «бобов» (xvocfia)
было то, что в стихотворении Эмпедокла, последо
вателя учений Пифагора, находится следующий
стих (цитата). 10. Ибо большинство полагали, что
«бобами» (хьацоьф (здесь) называется щелушной
плод, согласно обычному употреблению этого сло
ва. Но те, кто тщательнее и с большим знанием об
суждали стихи Эмпедокла, говорят, что «бобы» в
этом месте означают «шулятные яйца» и что они
названы «бобами» (хьацоьд) по пифагорейскому
обычаю иносказательно и символически, так как
они являются причиною беременности (тоб xv£iy)
и подают силу для рождения людей; итак, Эмпедокл
в том стихе хотел удержать людей не от едения боб
ков, но от нечистоты любовных дел. Дидим in
Geopon. I I 35, 8- Первым же стал воздерживаться от
•
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бобов Амфиарай вследствие (данного ему) в сно
видениях предсказания. Передают также следую
щие слова Орфея (цит. ниже приводимый стих).
Каллимах fr. 128 (см. выше 4■ 9 на стр. 73 первой
части). Кратес «Звери» fr. 17 удерживайте (свои)
руки от (прикосновения к) нам.
«Несчастные, несчастные! пусть ваши руки не
касаются бобов» (Э. Р.).
«Несчастные, о трижды несчастные, удаляйте
(ваши) руки от бобов\»(Г.Я).
«Бедные, совершенно бедные, никогда не при
касайтесь к бобам!» (Г. Г.).
142.
VollHerc.N. 1012 col. 18 Ибо очевидно, что
(если чью-либо) мудрость (Каллимах epigr. 7- 3■4; о
фигуре атсд xveiv) глашатаи прокричат, (пю и ) Эл
лада прокричит. Один, разумеется, смысл (т ого и
другого) выражения. То же самое вышло и у Эмпе
докла, когда говорится (цитата).
(Пер. Г. Якубаниса) «Его1не усладят2ни крытые
чертоги эгидодержавного Зевса, ни... чертог3...»
143- Феон Смирнский р. 15, 7 Hill. По этой са
мой причине распространение политических
учений, во-первых, имеет (своим следствием) не
которое очищение, подобно совместному с дет
ства упражнению в соответствующих науках.
Ведь Эмпедокл говорит, что следует омываться...
(цит. ниже приводимый стих). Аристотель poet.
21 р. 1457 Ы З ( В 138).
«Черпая из пяти ключей
Следует очищаться...» (Э. Р.).
(Следует очищаться), почерпнув в несокруши
мую медь (воды) от пяти источников» (Г. Я ).
1 Вероятно, нечестивца, проливающего кровь живот
ных» (Г.Я).
2 «Т. е. не примут, закрыты для него» (Г.Я).
3 «Второй стих безнадежно испорчен» (Г.Я).
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144. Плутарх de cob. ira 16 p. 464 В Великим и
божественным считал я (предписание) Эмпедок
ла «Воздерживаться от зла» (Э. Р.).
«Не вкушать от порока» (Г. Я).
145- Климент Protr. 2,27 Таким-то образом мы,
бывшие некогда сыны беззакония... стали сынами
Бога. Для вас же выступает и ваш агригентинский
поэт Эмпедокл:
«Но так как вы предаетесь тяжкой злости,
То никогда не освободите сердце от жгучих за
бот» (Э. Р.).
«Итак, беснуясь от пагубных пороков, вы никог
да не облегчите душу от жестоких скорбей» (Г. Я ).
«Поэтому, поистине: пока вы утопаете в тяжких
грехах, Вы никогда не снимете со своей души
ужасного бедствия» (Г. Г).
146.
Климент Strom. JV150. Также Эмпедокл го
ворит, что души мудрецов становятся богами, (а
именно), он пишет приблизительно следующим
образом:
(Пер. Э. Радлова) «Под конец гадатели, и поэты,
и медики,
И вожди появляются у земных людей,
Оттуда они возносятся до почестей богов.
Разделяют жилище и стол с другими бессмерт
ными,
Освобожденные от людских забота, року не под
чиненные, бессмертные» .
(Пер.Г.Якубаниса) «А под конец бывают они у жи
вущих на земле людей прорицателями, певцами гим
нов1, врачами и вождями, откуда (они уже) возносят
ся до величаемых высочайшими почестями богов».
(Г. Гамперц р. п.) «к, наконец, у обитающих на
земле людей
1 «Т. е. поэтами вообще» (Г.Я).
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Они (души) становятся прорицателями и пев
цами гимнов и врачами и царями,
Затем возносятся они к богам, и почесть станет
их уделом».
147.
Климент Strom. V 122. Если бы мы жили пра
ведно и справедливо, то (мы были бы) счастливыми
в здешнем (мире), еще более блаженными по отшествии из этого (мира), пользовались бы не какимлибо временным счастьем, но были бы в состоянии
вечно наслаждаться покоем; (цит. ниже приводи
мые стихи), говорит философская поэзия Эмпедок
ла Может быть, стихи примыкают к В 146.
(Пер. Г. Якубаниса) «Сожительствуя и сотрапез
ничая с другими бессмертными, свободные от че
ловеческих скорбей, не ведающие злой смерти1,
бесстрадальные...»
(ГГ.) «Они являются членами семьи и трапезы
других бессмертных,
Свободные от человеческих бедствий, от кото
рых они навсегда освободились».
148.149-150. Плутарх Quaest. conviv. V 8,2 p. 683
Е (после В 80). И особенно этот муж (Эмпедокл) не
имеет обыкновения украшать вещи прекрасней
шими эпитетами ради хорошего слога, но каждый
(эпит ет ) у него является характеристическим
признаком некоторой сущности или силы (т ой
вещи, к которой приложен этот эпитет). Так, на
пример, объемлющее душу тело (он называет)
«закрывающею смертных землей», воздух «тучего
нителем» и печень «многокровной» .
(Пер. Г Якубаниса) «(Эмпедокл называет тело)
облекающею смертных землею... (воздух) тучесо
бирателем... (а) печень полнокровною».
1 «'Anoxnpoi— конъектура Scaliger’a, вм. рукописного
cmoxXrpoi души-демоны, уподобляясь богам во всех других
отношениях, должны обладать также и относительным бес
смертием этих последних» (Г. Я.).
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(Фр. 150 в пер. Э. Радлова) «печень, наполнен
ная кровью».
151- Плутарх Arnat. 13 р. 756 Е. Ибо ее (Афро
диту) жизнедательницей Эмпедокл, плодородной
же Софокл весьма достойным и надлежащим об
разом назвали.
«Хлебодательная» (Г .Я ).
152. Аристотель poet. 21.1457 b 22 (пер. В.Аппелърота). Что старость для жизни, то и вечер для
дня; поэтому можно назвать вечер «старостью
дня», а старость — вечером жизни, или, как Эмпе
докл, закатом жизни. Иначе понимает конец это
го отрывка Г. Дильс: «Вечер — старость дня». По
добная метафора встречается у Эмпедокла.
153. Гезихий (слово) fiavyde. кормилица Деметры;
значит также желудок, как у Эмпедокла.
«Брюхо...» (Г.Я ).
153а. Феон Смирнскийр. 104,1Н. Ведь зародыш, повидимому, вырастает «в семь седмиц», как в форме за
гадки говорит Эмпедокл в «Очищениях». Срв.А 38.
(Пер. Г. Якубаниса) « ( Зародыш развивается до
степени наружного сходства с будущим живым
существом) в течение семи недель...»
Сомнительные фрагменты
154. Плутарх de esu сат.12р.993 С (может быть,
из Посидония). Или, пожалуй, всякий скажет, что у тех,
которые первыми приступили к мясоедению, при
чиной этого было затруднительное положение. А
именно, они пришли к этому не вследствие своей
причастности к беззаконным вожделениям и не
вследствие дерзостного впадения в чуждые (их при
роде) противоестественные удовольствия при избыт
ке необходимого (для жизни). Но, если бы они в на
стоящее время получили сознание и способность
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речи, то они сказали бы: «О вы, блаженные и боголю
безные, ныне живущие (люди), вы наслаждаетесь вы
павшим вам на долю веком жизни и обладаете дос
тавшимся вам в удел обилием всех тех благ, которые
произрастают для вас и созревают, (это) столь вели
кое богатство, (получаемое) с земли, сколь много воз
можно получать удовольствий от растительного
(мира). Возможно вам и, не делаясь нечестивыми,
жить в роскоши. Нам же выпала самая печальная и
самая ужасная часть времени для жизни, так как от
самого рождения мы попали в непреодолимо труд
ное положение. (А именно в то время) еще небо и све
тила скрывал воздух, находившийся во власти тем
ной, трудно разделяемой влаги, огня и ураганных
ветров. «Солнце еще не заняло определенного места
и не имело (еще) не блуждающего, постоянного
бега, оно не разделяло (еще) (утреннюю) зарю и
закат, и, во-вторых, оно (солнце) не начало еще со
вершать кругового движения и поворачиваться
обратно вместе с производящими плоды, розами
увенчанными Временами Года, земля же (в то вре
мя еще) была насильственно подчинена» беспоря
дочным истокам рек, в значительной своей части
была бесформенной вследствие (образовавишэсся)
болот и была пустынной по причине глубокой гря
зи, бесплодных кустарников и лесов. Для произведе
ния же садовых плодов не было вовсе ни техничес
кого орудия, ни изобретательности знания. Голод же
не давал времени и посев тогда (еще) не ожидал еже
годных жарких времен. Что удивительного, если мы
против (законов) природы воспользовались мясом
животных, когда употреблялся в пищу ил, «пожира
лась древесная кора» и счастьем было «найти произ
растающий пырейник или флеоса1» какой-либо ко
рень? Отведав же и вкусив желудя, они от радости
1

Водяное растение.
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заплясали вокруг некоторого дуба, называя его
дубом-жизнедателем и матерью-кормилицей.
Итак, жившие в то время узнали это веселие, все
же прочее (для них) было преисполнено страст
ного вожделения и печали Вас же, ныне живущих
(людей), у которых такое изобилие необходимого,
какое безумие и что 'за страсть увлекает к осквер
нению убийством?
(Пер.Г.Якубаниса) «.. (Солнце) стало правильно
заходить, а затем снова совершать свой круговой
путь, наполнив его1плодоносными, увенчанными
раскрывающимися почками (растений), Време
нами года; земля же не. знал а меры...».
154а. Плутарх de esu cam. I I 1p. 996 E. И выпили
кикеон (напиток) взаимной любви, как сын Кирки,
«смешивающий скорби, печали, обманы и ры
дания».
154b.-----I I 4р -998А Итак, кто те, которые поз
же это узнали?
«Те, кто первые сделали из меди злодейский нож
для разбоя на большой дороге, они же первые стали
употреблять в пищу обрабатывающих землю волов».
154с. Сеида см. слово avrixa.
По поводу (дел) прямо с самого начала обеща
ющих хороший конец (говорится) пословица:
«И у растений немедленно обнаруживается, ко
торые (из них) принесут плоды».
154d. Т. Гомперц находит несколько Эмпедокловых выражений у Аристотеля Top. Z 2. 140 а 3
(Wien. Sitz. Вег. 152, 1, 14), Возражение Дильса см. в
примечании на стр. 280—281. Выражения, о кото
рых идет речь:
«Осененное бровями» = глаз.
1 «Т. е. свой путь — Spdfwv или, что то же. время этого
пути, т. е. год» (Г.Я).
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«Причиняющее укусом гниение»= ядовитый паук
«Рожденный костьми»= мозг в костях.
Неподлинные фрагменты
155- Диоген VIII43■У них (у Пифагора и Феано) был
сын Телавг, который стал преемником отца и, соглас
но некоторым, был учителем Эмпедокла И действи
тельно, Гиппобот передает!’ (следующие) слова Эмпе
докла «Телавг, славный сын Феано и Пифагора!» (Г.Я).
156.Диоген V III60 после В 1 (А 1, стр. 134)Ъпро
чем, на него он сочинил еще (следующую) эпиг
рамму (цит. ниже приводимые стихи). Антология
V II508 с заглавием «Симонида».
(Пер. Э. Радлова) «Гела родила Павзания врача,
вскормила его, прозванного
Сыном Анхита, внука Эскулапа,
Который многих мужей, пораженных тяжкими
болезнями,
Отвратил от жилища Персефоны».
(Пер. Г. Якубаниса) «Отечественная Гела вскор
мила врача, по прозванию Павзания, сына Анхи
та, мужа из рода Асклепия, который (Павзаний)
многих удручаемых тяжкими немощами мужей
отвратил от сокровенных чертогов Персефоны».
157.Диоген V III65 (А 1) см. наш перевод и при
мечание на стр. 136.
(Пер. Э. Радлова) «Большой курган скрывает ве
ликого врача Акрона из Акраганта,
Сын великого отца (гражданина) величайшего
отечества».
(Пер. Г.Якубаниса) «Лучшего врача Акрагантинца Акрона, (сына) лучшего отца1, скрывает высо
кий курган в высочайшей отчизне».
1 <■Пахра; a%pov —
“A x p ov — Diels» (Г.Я).

Mullach; или: сына отца Акра — лахрдд
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158.Гиероклгпаиг.с.24 (после приведения 21В 121)
Стремление же убегающего из луга Пагубы направ
ляется на луг Истины, оставив который вследствие
стремительной потери крыльев, он входит в зем
ное тело, в блаженной «жизни лишившись участия».
«Лишенный жизни...» (Г. Я ).
159* Аристотель de gener. et corr. A S p. 329 b 19
У Эмпедокла же очевидно, что (всё) остальное за
исключением элементов имеет возникновение и
гибель, но каким образом «нагромождающаяся
величина» их (элемент ов) самих возникает и
уничтожается, неясно...
«Скученная масса» (Э. Р.).
«Скученная величина»... (Г. Я ).
160. J. A Cramer в третьем томе своего сочинения:
«Anecdota Graeca ecodd. manuscriptis bibliothecarum
Oxoniensium, 1836, на стр.158—203 издал 29 пи
сем анонимного византийского грамматика и полигистора XII века. Письма эти — самого разнообраз
ного содержания; из них восемнадцатое (стр. 184)
содержит ряд цитат из Эмпедокла, в том числе 6 но
вых стихов. Последние стихи извлек ЕШтейн (Н. Stein.
Zu Empedokles в «Philologus» XV, 1860, стр. 143) и
включил их в свое издание Эмпедокла. На основа
нии исследования языка стихов Г. Дильс (Diels.
Studia Empedoclea, в «Hermes» XV, 1880, стр. 177)
пришел к твердому убеждению («certissimum est»),
что эти стихи не принадлежат Эмпедоклу и вооб
ще древности, но сочинены самим эпистолографом. В статье «Michael Italikos» (помещенной в
Byzantinische Zeitschrift, IV Bd., I Heft, 1895) M. Treu
доказывает, что автором этих писем был не Ми
хаил Пселл (как думали Boissonade и A Jahn), но
Михаил Италийский, епископ Филиппополя.
161. О так называемой «Сфере Эмпедокла», изд.
F. Wiek (diss. Gruph. 1897). см. Е. Maass. Commenta-
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riorum inAratum reliquiae, 1848, стр. 154 — 171 и A. Elter.
Analecta Graeca Bonn, 1899, стр.41. Это астрономи
ческое сочинение ошибочно приписал Эмпедок
лу Димитрий Триклиний.

С. П

одраж ание

1.
Платон Phaedr. 248 В след. (срв. В 115) (Пер.
проф Карпова). Отчего это великое стремление
видеть поле истины, где она находится? Оттого,
что приличная пища благороднейшей части души
добывается только с той пажити, и природа пера,
облегчающая душу, питается только тою пищею.
Да таково и определение Адрастеи, что, следуя по
стопам бога и отчасти видя истину, душа до друго
го кругообращения остается безопасною, и если
всегда может делать то же, то вред никогда к ней
не приражается. Напротив, когда, не имея силы
следовать за богом, она ничего не видит и, подвер
гшись какому-нибудь бедствию, помрачается заб
вением и злом, так что отяжелевает и, отяжелев, ро
няет перья и падает на землю; тогда опять закон —
при первом рождении не поселят ее ни в какую жи
вотную природу, но много созерцавшую вводить в
зародыш человека, имеющего быть или философом,
или любителем прекрасного, или каким музыкан
том, или эротиком, вторую за тем —•в будущего за
конного государя, либо в военачальника, либо в
правителя: третью — в политика, в домостроите
ля, или в промышленника; четвертую — в трудо
любивого гимнастика, либо в будущего врачевате
ля тела; пятую — в человека, имеющего вести
жизнь прорицателя, или посвященного; шестая
будет прилична поэту, или иному мимику, седь
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мая — художнику, либо земледельцу; восьмая —
софисту, или народному льстецу; девятая — тира
ну. И во всех этих состояниях, —живя праведно,
она получает лучшую участь, а неправедно, — худ
шую. Но в состоянии, из которого вышла, каждая
возвратится не прежде, как через десять тысяч лет;
потому что до того времени не окрылится, — раз
ве то будет душа человека, без хитрости философ
ствующего, или философски любящего. Такие
души, если они трижды сряду избирали одну и ту
же жизнь, в третьем, тысячелетнем кругообороте
наконец окрыляются и в трехтысячном году отхо
дят; прочие же, совершив первый период, являют
ся на суд и, по приговору суда, одни из них, сошедши в подземные жилища, получают там наказание,
а другие возводятся судом на некое небесное мес
то и живут применительно к тому, как жили в обра
зе человека. В тысячном же году, те и другие от
правляются для получения и избрания второй
жизни, и — избирают, какую каждая хочет. Тогда
человеческая душа переходит и в жизнь животно
го, а из животного, бывшая некогда человечес
кою, — опять в человека.
2.
Сипезий deprovid. 1 (6 6 ,1213AMigri). Лежит у
Фемиды закон, возвещающий душам, что всякая из
них, которая, вступив на берег сущего, соблюдет
свою природу и пребудет незапятнанной, та тем же
самым путем обратно будет освобождена и изоль
ется в свой источник, подобно тому как и другие
(души) из иной партии, лишившись некоторым
образом (своей) природы, вошли для жительства в
сродные (им) пещеры (цит. В 121,2—4).

