
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

УДК 514.132 

DOI 10.21661/r-541066 

В.Д. Чемерис, И.А Чемерис 
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Аннотация: если заменить V Постулат Евклида на Постулат Лобачев-

ского, то можно получить прямоугольники с количеством углов более 4-х. В ста-

тье описана методика построения таких прямоугольников. 
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Abstract: if we replace the V Postulate of Euclid with the Postulate of Lobachev-

sky, then we can get rectangles with more than 4 angles. The article describes the 
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Классическая геометрия Евклида достаточно хорошо ложится на наши 

представления об окружающем мире. Совсем по-другому обстоит дело с альтер-

нативной геометрией – с геометрией Лобачевского. Фигуры в ней получаются 

часто экзотические и даже нереалистичные. Николай Иванович хорошо понимал 

необычность своей геометрии и именовал её «воображаемой» [1, с. 313]. 

Прямоугольники того вида, к которому мы привыкли в геометрии Евклида, 

для геометрии Лобачевского невозможны, так как сумма углов любого четырёх-

угольника в этой геометрии всегда меньше 360о. Ведь любой четырёхугольник 

легко делится на два треугольника. А, хорошо известно, сумма углов треуголь-

ника в геометрии Лобачевского меньше 180о [1, с. 28–29]. Сумма углов двух тре-

угольников, соответственно, не может быть равной 360о. В силу указанных выше 
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обстоятельств, это должно быть характерно и для четырёхугольника. В четырёх-

угольнике Лобачевского сумма углов всегда меньше 360о. 

В классическом прямоугольнике все четыре угла прямые (90о). Следова-

тельно, сумма этих углов никак не может соответствовать «воображаемой» гео-

метрии и быть меньше 360о. 

Итак, прямоугольники обычного вида в «воображаемой» геометрии не суще-

ствуют. Но это всего лишь один вид. А ведь прямоугольники – это целый класс. 

И вот почти всё многообразие этого класса приходится на геометрию Лобачев-

ского. 

Справедливость этого утверждения крайне подозрительна, поэтому мы 

начнём издалека – с треугольников. 

Возьмём два равнобедренных треугольника, имеющих равные углы () при 

вершинах (Рис. 1а). Угол при основании малого треугольника обозначим 1, 

большого – 2, а площади соответственно S1 и S2. 

Рис. 1. Равнобедренные равновершинные треугольники: 

а) два равнобедренных треугольника; б) наложение треугольников;  

в) построение равнобедренных равновершинных треугольников  

на продолжениях боковых сторон 

Суммы углов этих треугольников:  + 1 + 1 ;  +  2 + 2. 
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Выполним наложение одного треугольника на другой (Рис. 1б). Результат в 

прямом смысле очевиден: 

S1 < S2. 

Известно, что в геометрии Лобачевского сумма углов треугольника, имею-

щего меньшую площадь, больше, чем сумма углов треугольника, имеющего боль-

шую площадь [2, с. 60]. Следовательно: 

 + 1 + 1 >  +  2 + 2, 

1 > 2. 

Итак, угол при основании большего треугольника оказался меньше, чем 

угол при основании меньшего треугольника. Можно полагать, что, чем дальше 

будет основание от вершины, тем больше будет площадь, и тем меньше будет 

угол при основании (рис. 1в): 

1 > 2 > 3 > 4. 

Важно отметить, что увеличение размеров треугольника ничем не ограни-

чивается до бесконечности, и, соответственно полученным результатам, угол 

при основании может уменьшаться и уменьшаться вплоть до нуля. И даже, как 

полагает геометрия Лобачевского, основание может совсем оторваться от боко-

вых сторон. Но до такой крайности нам доходить не потребуется. 

Построим равнобедренный треугольник с углом 60o при вершине (рис. 2а). 

Особенностью этого угла является то, что его величина кратна полному углу 

(360о). Кроме того, очень важно в выбранном треугольнике, что угол в основании 

больше половины прямого угла (>45о). 

Если отодвигать от вершины основание, то угол при основании будет 

уменьшаться и уменьшаться, что было доказано выше. Выходит, основание 

можно отодвинуть настолько, что угол при основании станет равным 45o 

(рис. 2б). 
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Рис. 2. Построение шестиугольного прямоугольника в геометрии  

Лобачевского: а) равнобедренный треугольник с величиной угла при вершине 

кратной полному углу и углами при основании больше половины прямого угла, 

б) равнобедренный треугольник с тем же углом при вершине и с величиной  

углов при основании равной 45o, в) шесть равных равнобедренных  

треугольников с общей вершиной, г) шестиугольный прямоугольник 

На этом остановимся. Равнобедренный треугольник с углом при основании 

в половину прямого – это именно то, что и требовалось получить. Теперь зай-

мёмся, наконец, построением прямоугольника. 

К полученному треугольнику приложим последовательно ещё пять таких 

же, так, чтобы у всех шести совпадали вершины (рис. 2в). Последний треуголь-

ник приложится своей боковой стороной к первому. Таким образом, из шести 

равных равнобедренных треугольников сложился шестиугольник. Углы при вер-

шинах этого шестиугольника равны удвоенной величине угла при основании 

равнобедренного треугольника, то есть 2 х 45o = 90o. Получается, что углы при 

вершинах шестиугольника прямые. Таким образом, можно утверждать, что по-

лученная фигура является шестиугольным прямоугольником (рис. 2г). 
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Аналогичным способом в геометрии Лобачевского можно построить пря-

моугольники с любым количеством углов, начиная с пяти. 

«Воображаемая» геометрия допускает существование шестиугольных, се-

миугольных, десятиугольных и даже сто-угольных прямоугольников. И, что со-

всем непостижимо, бесконечно-угольных. Всё это так фантасмогорично, но, тем 

не менее, как показывает цепочка рассуждений, логически вытекает из основа-

ний геометрии Лобачевского. 

Почти всё многообразие прямоугольников приходится на геометрию Лоба-

чевского. На геометрию Евклида приходится только один вид – четырёхуголь-

ный. По-видимому, оставшиеся три – треугольные, двуугольные и одноугольные 

приходятся на геометрию Римана. 

Надеюсь, мы достаточно убедительно показали, что в геометрии Лобачев-

ского, альтернативной геометрии Евклида, допускается существование прямо-

угольников с количеством углов, превышающих 4. 
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