
 

 

 

 

 

или сказ о том, 

как черепаха от Ахилла  

убегала 

 

 

 

 



Предисловие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тех, кто не в теме: 

Ахиллес или Ахилл – в героических сказаниях греков 

является храбрейшим из героев, предпринявших под 

предводительством Агамемнона поход против Трои. 

Черепаха – представитель одного из четырёх отрядов 

пресмыкающихся, существующий на протяжении более 

220 миллионов лет. Содержит около 230 современных 

видов, группируемых в 12 семейств и 5 подотрядов, 

распространённых в тропической и умеренной 

климатических зонах почти по всей Земле и живущих как в 

воде, так и на суше. 

Зенон – древнегреческий философ, первый 

познакомивший соотечественников со странно медленным 

Ахиллесом и страшно быстрой черепахой. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84


Парадокс есть парадокс 
 

О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг! 

А.С. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несомненно, Зенон – друг своего творения, ибо его 

парадокс просто бесит своей простотой, причем теперь 

точно также, как когда-то и древних греков, – понятно, что 

Ахиллес эту вредную черепаху догонит менее чем на 

десятом шаге, однако вот вам – не догоняет вообще! А 

потом все, кто это опровергал, обогащались и обогащались 

опытом трудных ошибок, за что могли бы и 

поблагодарить, но почему-то забывали…  



Начало движения 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначим прописным D расстояние между Ахиллесом и 

черепахой в начале движения из пунктов А и В в одну и ту 

же сторону, – то, что земля является шаром, учитывать не 

будем, пусть земля будет у нас здесь плоской как блин! 

D=AB      1ф 

Длину шага Ахиллеса будем считать постоянной, 

обозначив ее малой буквой "а", длину шага черепахи 

обозначим малой буквой "b", тогда по условиям движения 

a>b      2ф 

Не вдаваясь пока в подробности, примем как данность тот 

факт, что когда Ахиллес завершает свой первый и 

последующий шаги, черепашка делает своими маленькими 

шажками то же самое, иначе говоря, время шага Ахиллеса 

и черепахи одинаково, и если принять этот интервал за 

единицу, то скорости станут численно равны длинам 

шагов: 

tA=tB=1 

vA=a/tA=а/1=a 

vB=b/tB=b/1=b 

vA>vB      3ф 



Итак, Ахиллес достигает пункта В старта черепахи, 

расстояние между ними уменьшилось и стало равным D1, 

если известно число N1 затраченных на преодоление АВ 

шагов Ахиллеса, то расстояние, пройденное черепахой до 

пункта В1, составляет 

D=AB=N1×a 

D1=BB1=N1×b     4ф 

Второй этап дистанции парадокса 

 

 

 

 

 

 

Ахиллес преодолевает дистанцию ВВ1, затрачивая N2 

шагов 

BB1=N2×a 

B1B2=D2=N2×b    5ф 

Можно ли вывести общую формулу дистанции между 

участниками, нумеруя параметром i этапы продвижения 

Ахиллеса, догоняющего черепаху? Для i=1 из 4ф  

N1=D/a 

D1=N1×b=D×(b/a)    6ф 

Для i=2 из 5ф 

N2=D1/a=D×(b/a)/a 

D2=b×N2=D×(b/a)×(b/a)   7ф 



Сравнивая формулы 6ф и 7ф с индексами 1 и 2 в них, 

получаем общую формулу дистанции Di как функцию 

отношения чисел b к a в степени i 

Di=D×(b/a)
i
     8ф 

Di>0      9ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот вам и парадокс! Числа a,b,D – независимые друг от 

друга постоянные, число i>1, откуда следует:  

«Как Ахиллес ни беги – дистанция остается  

для любого значения i!» 



Ахиллес и его пятки попирают апорию 
 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый, 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить... 

А.С. Пушкин 

Вне всякого сомнения, тема движения Ахиллеса и 

черепахи входила в лицейский объем образования 

классика – мудрец брадатый, который утверждал, что 

движение суть иллюзия и есть Зенон, автор целого ряда 

парадоксов, из которых все, кроме одного (Стрела в 

полете), так и не были опровергнуты корректно (Стрелу в 

полете опроверг Аристотель). 

Мы называем их парадоксами, а греки и сам Зенон 

называли их красивым и непонятным словом – апории, 

сиречь затруднениями. Подняв тему в Интернете, я 

обнаружил интересный материал о семинаре учащихся 

школ, три или четыре дня обсуждавшими Ахиллеса и его 

четвероногого друга безо всякого вмешательства учителей. 

Вердикт учеников последних порадовал – Зенон 

безупречен в логике, на то оно и затруднение... 

Я бы тоже поставил учащимся высший балл, но не по 

физике или математике, а по софистике! Блестящий ответ, 

бедный Ахиллес и до чего же наглая черепаха! Сколько 

анекдотов на его безуспешные старания – на перекрестке, 

к примеру, черепаха резко тормозит и в нее въезжает 

Ахиллес, – Ты что, спятил? Иди у Зенона поучись, а потом 

за руль, – орет наглое животное! И кому? Нам с вами, homo 

sapiens, между прочим – обидно, право слово! 

Поэтому внимательно смотрим на 9ф – что с ней не так?  

То же, что и с 8ф – при возрастании i-той степени числа 

(b/a), меньшего единицы, оно(возрастание) стремится 



обратить его(число) в ноль, но по законам степенной 

функции не может этого сделать ни при каком сколь 

угодно большом значении i.  

Однако и Ахиллес никак не может пройти дистанцию 

меньшую, чем его полный шаг и однажды наступит 

момент, когда или 

a = Di     10ф,  

или 

a > Di     11ф 

А чтобы парадокс длился как можно дольше, значение "а" 

должно быть как можно меньше, а в идеале вообще 

нулевым – вот вам и первая ахиллесова пятка парадокса, – 

чтобы Ахиллес не догнал черепахи никогда, они должны 

оставаться на местах и никуда не двигаться. Сильное 

возражение? 

Недостаточно сильное – Зенон всегда может 

переназначить начальный шаг Ахиллеса, как только будет 

доказано, что 10ф выполняется при предыдущем варианте 

начальных условий и, поскольку при новом варианте новое 

число шагов до реализации 10ф будет больше, чем старое, 

Зенон укажет на эту закономерность как следствие 

невозможности достижения бесконечного значения 

необходимого для обгона черепахи числа шагов Ахиллеса: 

ну вот такое формальное у него восприятие реальности – 

что тут возразишь?  

Последняя фраза получилась у меня длинная и скучная, 

поэтому проще изобразить ее диалогом: 

- С шагом 100 Ахиллес догонит черепаху за 10 шагов! 

- А если шаг 50? 

- Тогда за 20! 

- А если 25? 



- Тогда за 40! 

- А если 12 с половиной? 

- Тогда за 80! 

- Видите, любезный, в динамике движения число шагов 

неуклонно стремится к бесконечности и в предельном 

общем случае ей и равняется! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственно, диалог такого рода характерен для любой из 

попыток опровергнуть парадокс, поэтому поищем вторую 

"ахиллесову пятку" его условий. Читаем внимательнейшим 

образом текст после 3ф: 

...Итак, Ахиллес достигает пункта В старта черепахи, 

расстояние между ними уменьшилось и стало равным D1, 

если известно число N1 затраченных на преодоление АВ 

шагов Ахиллеса, то расстояние, пройденное черепахой до 

пункта В1, составляет… 

Теперь читаем таким же внимательнейшим образом 

следующий абзац: 

…Ахиллес преодолевает дистанцию ВВ1, затрачивая N2 

шагов… 



Ничего необычного не замечаете? Хорошо, когда 

начальная дистанция кратна числу 2400, шаг Ахиллеса 

кратен числу 4, а шаг черепахи кратен числу 2 – тогда они 

будут идти нога в ногу от этапа к этапу (пока шаг 

Ахиллеса укладывается в прокрустово ложе шагов 

черепахи ровно) достаточно долго. 

В общем же случае, на который так напирал своей логикой 

Зенон, кратность следующей дистанции Di числу шагов 

Ахиллеса произвольной длины а, строго говоря, нуждается 

в обосновании и, что особенно приятно, затрудняться 

этим обоснованием нужно уже не нам, а надо было Зенону 

– с какой стати, интересно, Ахиллес попадает целым 

числом N1 своих шагов с одинаковой длиной a сначала в 

точку B, потом целым же их числом N2 в точку В1, а потом 

опять целым числом N3 в точку В2 и так до бесконечности? 

И возможна ли такая бесконечность вообще? 

Даже если дробить ахиллесов шаг в сторону его 

уменьшения, как в случае с первой ахиллесовой пяткой, 

это ничего не даст – шаг черепахи дробится 

пропорционально (в первом случае это не помогало) и 

проблема кратности дистанции просто масштабируется на 

новом уровне, оставаясь той же – да, вероятность 

«вечного» попадания Ахиллесом в ход ноги (точнее, лапы) 

черепахи растет, но единицы все же не достигнет никогда 

потому же, почему не обращается в ноль дистанция из 

формулы 8ф парадокса. 

Как видите, в логике Зенона есть все-таки изъян и она не 

безупречна, что, собственно, и необходимо было показать 

ученикам на семинаре. Опровергнут ли парадокс? Нет, 

если кто-нибудь вместо Зенона обоснует условие 

постоянства кратности длины шага Ахиллеса и 

уменьшающейся между ним и черепахой дистанции – 

дерзайте, Зеноны нашего времени, черепаху пора спасать, 



не хотел бы я быть на ее месте после тысячелетних 

издевательств над героем Эллады, догонит – убьёт! 

Число шагов парадокса 
 

Прогресс состоит не в замене неверной теории на верную,  

а в замене одной неверной теории на другую 

неверную, но уточненную. 

Стивен Хокинг 

Я попробую спасти черепашку иначе. Буду ее тренировать 

для встречи с дорогим другом и соратником по апории. 

Сколько нулей в бесконечности? Бесконечно и нисколько 

– крайности сходятся! Поэтому, если число шагов 

бесконечно, то это все равно, что нет движения вообще – 

такова логика апории Зенона «Ахиллес». Поэтому решение 

задачи нахождения числа шагов парадокса до момента 

обгона черепахи архинужно и архиважно, – вот только 

сделать это не так уж и просто, как это кажется на первый 

взгляд. Попробуем для начала определить число шагов от 

момента, определенного формулами 10-11ф до обгона. 

Случай 10ф самый простой – черепаха стоит в последней 

из точек Вi, Ахиллес отстает на один свой шаг длиной а, 

обгон же происходит на втором шаге, если только 

черепаха не ровно вдвое медленнее Ахиллеса – тогда она 

успеет сделать полшага Ахиллеса с половины его 

дистанции до финиша и финишную ленточку (если бы она 

была) они пересекли бы вместе в одно и то же время, 

завершая свои шаги в «соревновании» с начальной форой 

D для черепахи. 

  



 

 

 

 

 

 

Начало: до черепахи а метров 

Первый шаг: до черепахи а/2 метров 

Второй шаг: финиш в одно и то же время – победила 

дружба! 

А супертренированная черепаха со скоростью в две трети 

ахиллесовой не даст  обогнать себя ни на втором шаге, ни 

на третьем, придя к финишу опять-таки вместе с 

Ахиллесом: 

 

 

 

 

 

 

Начало: до черепахи а метров 

Первый шаг: до черепахи 2а/3 метров 

Второй шаг: до черепахи а/3 метров 

Третий шаг: финиш в одно и то же время – победила 

дружба! 

А если черепаха супер-пупер-тренированная и движется со 

скоростью в три четверти Ахиллесовой, то борьба на 

финише еще продолжительнее: 



 

 

 

 

 

 

Начало: до черепахи а метров 

Первый шаг: до черепахи 3а/4 метров 

Второй шаг: до черепахи а/2 метров 

Третий шаг: до черепахи а/4 метров 

Четвертый шаг: финиш в одно и то же время – победила 

дружба! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если тренировать черепаху еще лучше, то Ахиллесу и 

догонять ее дольше, а общая формула числа шагов n до 

момента финиша, на котором победит дружба, выглядит 

следующим образом: 

n=a/(a-b)=1/(1-b/a)    13ф 



Формула 13ф получена аналитически из записи равенства 

времени прохождения дистанций от начала до финиша и 

гласит, что сила Ахиллеса определяет число шагов до 

момента обгона не сама по себе, а только в 

относительном ее выражении к слабости черепахи – если 

угодно, принцип относительности движения для парадокса 

и его участников. 

В решении школьной задачи про поезда, когда 

пассажирский догоняет товарный, время встречи тоже 

определяется не скоростью пассажирского поезда, а 

скоростью сближения поездов.  

Приведем теперь аналитический вывод формулы 13ф: 

– черепаха имеет длину шага b и проходит до финиша n 

шагов; 

– Ахиллес имеет длину шага а и проходит до финиша n 

шагов; 

– дистанция между Ахиллесом и черепахой равна а. 

na=nb+a 

na-nb=a 

n=a/(a-b) 

И поскольку условие равенства числа шагов связано с 

одинаковостью длительности шагов а и b, а не с их 

длинами, то числу n и не обязательно быть целым! 

Случай, когда оно не целое, говорит о том, что Ахиллес 

пересекает финишную ленточку до завершения шага и 

заканчивает его впереди черепахи, а черепаха, пересекая 

финишную ленточку одновременно с Ахиллесом, 

завершает свой шаг позади него – разная у них инерция!  

А теперь забудем о ленточке и вернемся к парадоксу: что 

мы получаем, когда число n дробное? Обгон! А когда 

целое? Один шаг до обгона. А нам нужна точная формула, 



где плюс-минус единица в результате вряд ли допустима! 

Поэтому и общим числом шагов парадокса следует 

полагать их число до точки встречи, то есть всё-таки до 

ленточки дружбы. Спасена ли черепаха? 

 

Чья победа? Ничья! 
 

Большинство теорий — лишь перевод старых  

мыслей на новую терминологию. 

Григорий Ландау 

Итак, посмотрим, что же получается с парадоксом, 

превращенным при помощи финишной ленточки и 

формулы 13ф в соревнование с форой D для черепахи: 

Если последняя из дистанций Di между Ахиллесом и 

черепахой равна одному шагу Ахиллеса, то финишную 

ленточку они пересекут одновременно и Ахиллес не 

победит в соревновании 

Задача Ахиллеса в этом соревновании – обогнать черепаху, 

а не просто ее догнать на финише и если удастся 

определить расстояние от начала движения до точки 

начала действия формулы 13ф, то черепаха может так 

«договориться» о начальной дистанции D, что Ахиллес ее 

никогда не победит – возможна будет только ничья! Какое 

милое соревнование – никто никуда не бежит и все 

довольны, даже Зенон – Ахиллес же не победил черепаху!  

Верно и обратное – если начальная дистанция иная, то 

Ахиллес обязательно обгонит черепаху – можно тогда и не 

бежать за ней, и так все ясно! Обозначим на рисунке 

положение Ахиллеса при 10ф как С. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Применяя формулу 13ф, определим расстояние от точки С 

до финиша, обозначив его точкой F: 

AF=AC+CF     14ф 

CF=a×n=a×a/(a-b)=a
2
/(a-b)   15ф 

Дистанция АF складывается из постоянной D из 

начальных условий и всех последующих Di, которые 

определяются по номеру i из формулы 8ф, – если в этой 

сумме вынести за скобки постоянную D, то получится 

следующее 

АF = D×(1+(b/a)
1
+(b/a)

2
+…+(b/a)

n-1
+(b/a)

n
) 

АF = D×(1+Sn) 

Бесконечная сумма Sn n-числа членов убывающей 

геометрической прогрессии с первым членом b1=b/a и 

знаменателем q=b/a, стоящая в скобках, может быть 

определена по стандартной математической формуле 

Sn=b1/(1-q)=(b/a)/(1-b/a)=b/(a-b) 

1+Sn=1+b/(a-b)=a/(a-b)   16ф 

Тот же результат дает бесконечная сумма (n+1)-числа 

членов убывающей геометрической прогрессии с первым 

членом b1=1 и знаменателем q=b/a 



Sn+1=b1/(1-q)=1/(1-b/a)=a/(a-b) 

AF=D×Sn+1=D×(1+Sn)=D×a/(a-b)  17ф 

Из формул 14ф, 15ф и 17ф следует 

AC=AF-CF=D×a/(a-b)-a
2
/(a-b) 

AC =a×(D-a)/(a-b)    18ф 

Число шагов на участке СF из формулы 13ф уже 

обозначено малым «n» 

n=a/(a-b)     13ф 

Число шагов на протяжении соревнования AF обозначим 

прописным «N» 

N=D/(a-b)     19ф 

Число шагов на участке AC обозначим малым «k» 

k=(D-a)/(a-b)     20ф 

Считая это число обязательно целым, находим искомое 

нами выражение для «ничейной» дистанции D 

соревнования, необходимой для черепахи 

D=(k+1)×a - k×b    21ф 

Зададимся произвольными а,b,k - при шаге а, равном 5 у.е. 

и шаге b, равном 1/8 у.е. для минимального целого k=1: 

D=2×5-1/8=9.875 у.е. 

В таблице показаны положения A,B при шаге i 

i A B d=(B-A) 

0 0 9,875 9,875 

1 5 10,000 5,000 

2 10 10,125 0,125 

3 15 10,250 -4,750 



Значения дистанций контрольных участков 

Отрезок в у.е. в шагах 

AF 10,128205 2,025641 

AC 5 1 

CF 5,128205 1,025641 

Рассмотрим теперь значения шагов a и b не произвольные, 

а завершающие целые шаги участников на участке CF 

также, как на участке AC и рассмотренные при выводе 

формулы 13ф, – отношения длин шагов b к a были тогда 

сначала 1 к 2, потом 2 к 3, потом 3 к 4, а в общем случае – 

любое целое число к большему нежели оно на единицу: 

b=a-1      22ф 

a=3 у.е. 

b=2 у.е. 

k=40 

D=3×41-2×40=123-80=43 у.е. 

Значения дистанций контрольных участков 

Отрезок в у.е. в шагах 

AF 129 43 

AC 120 40 

CF 9 3 

 



В таблице показаны положения A,B при шаге i 

i A B d=(B-A) 

0 0 43 43 

1 3 45 42 

…. …. …. …. 

40 120 123 3 

41 123 125 2 

42 126 127 1 

43 129 129 0 

Для чего нужны эти примеры и таблицы? А формулы 

проверить – не гонять же Ахиллеса и черепаху с 

шагомером в руках или на панцире! 

Дипломатия Ахилла против черепахи 
 

Нет ничего практичнее хорошей теории. 

Роберт Кирхгоф 

 

А где точки E и D? Сразу после С идет F, а почему?  

Потому что за D и D c индексами i закреплено понятие 

дистанции, ее пропускаем, чтоб не путаться, а точка Е 

нужна для дипломатии Ахиллеса при переговорах с 

черепахой насчет этой самой дистанции. 

Если точка С обеспечивает черепашке ничейный 

результат, то точка Е – та, где это невозможно. Для 

вычисления такого положения необходимо сначала надо 

переопределить точку С так, что до черепахи должна 

остаться разность шагов (a-b). 

AC=AF-(a-b) 



В последнем из примеров это точка предпоследнего 42 

шага, если бы Ахиллес при окончании шага «заступил» бы 

за нее, то он победил бы в соревновании. 

Ахиллес обгоняет черепаху 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому дистанция D должна быть чуть-чуть короче, 

понятие "чуть-чуть" здесь растяжимое в пределах отрезка 

(a-b), но не на его концах, и проще всего определить его 

так: 

d=(a-b)/2     23ф 

AE=AC+d=AF-(a-b)+(a-b)/2=AF-(a-b)/2 

AE=D×a/(a-b)-(a-b)/2   24ф 

EF=d      25ф 

Для последнего примера зашаг d равен половинке 

условной единицы длины.  

Таблица раскрывает дипломатию переговоров о 

дистанции, то, что нужно Ахиллесу – это DA, а что 

подходит черепахе – это DB, размеры шагов взяты из 

последнего примера, параметр k меняется от 30 до 40 для 

наглядности. 

  



k AF AC CF AE EF DA DB 

30 99 90 9 98,5 0,5 32,5 33 

31 102 93 9 101,5 0,5 33,5 34 

32 105 96 9 104,5 0,5 34,5 35 

33 108 99 9 107,5 0,5 35,5 36 

34 111 102 9 110,5 0,5 36,5 37 

35 114 105 9 113,5 0,5 37,5 38 

36 117 108 9 116,5 0,5 38,5 39 

37 120 111 9 119,5 0,5 39,5 40 

38 123 114 9 122,5 0,5 40,5 41 

39 126 117 9 125,5 0,5 41,5 42 

40 129 120 9 128,5 0,5 42,5 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короче, Ахиллесу и черепахе при переговорах о 

дистанции-форе проще всего будет положиться на жребий 

и после этого сразу идти отдыхать, никуда не бегая, что, 

согласитесь, по-своему тоже парадоксально. 



Прощание с Зеноном 
 

Чтобы построить полную теорию,  

фактов всегда достаточно,  

не хватает только фантазии. 

Дмитрий Блохинцев 

Формула 19ф  N=D/(a-b) была получена из условия 

сложения участков движения, определяемых логикой 

парадокса через формулу бесконечного числа членов 

убывающей геометрической прогрессии, каждый из 

которых суть этап парадокса i, однако с учетом отношений 

3ф, устанавливающих численное равенство длин шагов и 

мгновенных скоростей vA и vB, перед нами обыкновенная 

запись решения задачи о поездах – число шагов есть время 

сближения, а разность (a-b) – скорость сближения поездов, 

время же сближения N равняется частному от деления 

начального расстояния D между поездами на скорость 

сближения – совсем как в учебниках! 

Если Вам когда-нибудь станет грустно, что такой 

красивый парадокс подорван в своих же основаниях, 

предлагаю Вам иную тему для размышлений, – принцип 

относительности кинематического движения участников 

парадокса сформулирован с помощью слова «сила», 

которое ближе к законам уже не кинематики, а динамики, 

поэтому  

Инерциальное движение в пределах дистанции 

относительного движения не обязательно инерциальное 

внутри постоянства шагов обоих его участников. 

Пусть эта гипотеза станет прощальным подарком от 

Зенона, Ахиллеса и Черепахи нам, Ньютону и Эйнштейну. 

И разве это гипотеза вообще? 



Вспомним, как мы сами совершаем движение шагом с 

примерно постоянной скоростью, – в начале шага мы 

слегка отталкиваемся от земли с ускорением, а в конце – 

немного притормаживаем с замедлением!  

А причем здесь тогда Эйнштейн? Ну, если неинерциальное 

шаговое движение первично в отношении к 

инерциальному, то постоянство скорости света… 

 


