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Аннотация: представленную статью можно считать окончанием дока-

зательства V постулата Евклида, но главная её задача всё же – показать, что 

отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида гораздо существен-

нее, чем это принято было считать до настоящего времени. 
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Даже элементарные фигуры в геометрии Лобачевского получаются крайне 

необычными. В треугольниках сумма углов всегда меньше 180о [5, c. 8–29], а 

прямоугольники с четырьмя углами невозможны. Пятиугольные, семиуголь-

ные, сто-угольные, наоборот, – обычное дело. Методика получения равносто-

ронних прямоугольников с количеством углов, превышающим 4, была предло-

жена нами в предыдущей статье [7, с. 60–61]. 

Выходит, если геометрия Евклида неверна, а верна геометрия Лобачев-

ского, то могут существовать прямоугольники с любым количеством углов, 

начиная с 5. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Нам для достижения поставленной цели потребуется пятиугольный пря-

моугольник. Обозначим его вершины: A, B, C, D и E (рис. а). 

 

Рис. 1. Пятиугольные прямоугольники геометрии Лобачевского противоречат 

IV постулату Евклида 

а) пятиугольный прямоугольник ABCDE; б) перпендикуляр к лучу AB; в) ва-

риант совпадения общего перпендикуляра C1D1 с CD; г) вариант прохождения 

общего перпендикуляра C1D1 правее отрезка BC; д) вариант пересечения об-

щим перпендикуляром C1D1 отрезка BC; е) следующий перпендикуляр B2G2 к лу-

чу AB и общий перпендикуляр C2D2 между B2G2 и DE; ж) перпендикуляр BnGn, у 

которого совпадает основание с основанием общего перпендикуляра CnDn. 

(Все линии на схемах условно прямые.) 
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Продолжим луч AB и построим на нём перпендикуляр B1G1, расположен-

ный дальше от A, чем BC (рис. б). Этот перпендикуляр и прямая DE находятся 

по разные стороны от прямой BC, и оба параллельны BC. Следовательно, меж-

ду собой они не могут пересекаться. Можно уверенно полагать, что прямая 

B1G1 параллельна прямой DE. 

Учитывая, что B1G1 параллельна DE, можно утверждать о существовании 

между ними общего перпендикуляра [4, с. 51]. Общий перпендикуляр – это пер-

пендикуляр, образующий прямые углы с обеими параллельными линиями. В 

данном случае с B1G1 и с DE. Обозначим его C1D1. 

Важно знать, где проходит перпендикуляр C1D1. Например, он не должен 

совпадать с CD. Иначе мы получим классический четырёхугольный прямо-

угольник BCC1B1 (рис. в) и, в силу этого, подтверждение справедливости только 

одной геометрии – геометрии Евклида. 

Сумма углов в четырёхугольном прямоугольнике равна 360о. Четырёх-

угольник легко делится на два треугольника. Сумма углов каждого из получен-

ных двух треугольников равна удвоенной величине прямого угла, так как, если 

бы в одном треугольнике она оказалась меньше двух прямых, то в другом она 

должна бы была быть больше двух прямых. Что противоречит первой теореме 

Лежандра-Саккери [2, с. 169]. А так как есть треугольники с суммой углов 

равной двум прямым углам, то справедлива геометрия Евклида. Это доказыва-

ет вторая теорема Лежандра-Саккери: «Если существует треугольник …, 

сумма внутренних углов которого равна 2d (d – величина прямого угла – пояс-

нение авторов), то сумма внутренних углов любого треугольника … равна 2d» 

[2, с. 176]. Выражение же – сумма углов треугольника равна двум прямым уг-

лам – равносильно V-му Постулату Евклида [3, с. 18–19]. 

Итак, C1D1 не может совпадать с CD, чтобы не выходить за границы гео-

метрии Лобачевского. 

Можно уверенно утверждать, что C1D1 проходит где-то возле CD, так как 

фигура AB1C1D1E аналогична ABCDE. При этом пересечение C1D1 с CD не до-
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пустимо, так как C1D1 перпендикулярна DE и CD перпендикулярна DE. Они 

параллельны и, следовательно, не могут пересекаться. 

Допустим тогда, что C1D1 находится за CD (Рис. г). В этом случае, про-

должив, например, BC до пересечения с C1D1 (точка F), получим два четырёх-

угольника BB1C1F и CDD1F. Общая сумма углов этих четырёхугольников 720о. 

Но для выполнения условий неевклидовой геометрии каждый четырёхугольник, 

как было доказано немного выше, должен быть меньше 360о, то есть сумма всех 

углов никак не может быть равной 720о. Она должна быть меньше этой величи-

ны. Вывод. Второй вариант тоже не приемлем для геометрии Лобачевского. 

Из всех возможных вариантов кажется только один непротиворечащим 

геометрии Лобачевского – общий перпендикуляр C1D1 пересекает отрезок BC 

(рис. д). Но это только на первый взгляд. 

Построим перпендикуляр B2G2, ещё более удалённый от A (рис. е). Он, по 

аналогичным причинам, как и B1G1, тоже параллелен DE. Это значит, что меж-

ду B2G2 и DE обязательно должен быть общий перпендикуляр. Общий перпенди-

куляр C2D2 должен оказаться ещё ближе к AB, чем C1D1. В перспективе – чем 

дальше будет основание перпендикуляра BmGm, от A, тем ближе окажется об-

щий перпендикуляр CmDm к AB. Заметим, что удалённость перпендикуляра BmGm 

от точки A ничем не ограничена. Это значит, что ничем не ограничено прибли-

жение общего перпендикуляра CmDm к AB, поэтому нам ничто не мешает найти 

перпендикуляр BnGn, имеющий общий перпендикуляр CnDn с DE, такой, что ос-

нование Cn общего перпендикуляра совпадало бы с основанием перпендикуляра 

BnGn (рис. ж). Bn совпадёт с Cn. 

В основании любого перпендикуляра лежит прямой угол, следовательно, 

после построения BnGn и CnDn, будут получены прямые углы ABnGn и DnCnGn, 

имеющие общую вершину Bn (Cn) и общую сторону BnGn (CnGn). По IV Постула-

ту Евклида [6, с. 14] о равенстве прямых углов (принято считать, что Постулат 

справедлив и в геометрии Лобачевского [1, с. 6]) должно было получиться, что 

другие стороны углов тоже должны совпадать. Но на деле это не так. ABn, ну ни-

как не хочет совпадать с CnDn. Между ними лежит четырёхугольник ABnDnE, 
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имеющий достаточно чёткие очертания, и что самое важное: у него есть пло-

щадь. Площадь эта не равна нулю, так как она вполне сопоставима с площадя-

ми уже других имеющихся фигур – ABCDE, AB1C1D1E, AB2C2D2E, ABmCmDmE. 

Итак, неравенство прямых углов ABnGn и DCnGn противоречит IV Посту-

лату Евклида, поэтому существование фигуры ABnDnE и всех пятиугольных 

прямоугольников невозможно. 

Но наши прямоугольники строились на утверждениях геометрии Лобачев-

ского [7, с. 60–61]: 

– сумма углов в треугольнике меньше 180о [5, с. 28–29]; 

– сумма углов в треугольнике уменьшается с увеличением площади [4, с. 60]. 

Следовательно, эти утверждения тоже неверны. И в действительности ока-

зывается, что в треугольниках сумма углов не зависят от площади треугольни-

ка, то есть углы не могут уменьшаться при увеличении площади треугольника. 

А так как существуют разновеликие треугольники с постоянными суммами уг-

лов, то сумма углов в треугольнике – 180о, и справедлива геометрия Евклида. 

До настоящего времени принято было считать, что аксиоматики геомет-

рий Лобачевского и Евклида отличаются только одним V Постулатом (XI-ой 

Аксиомой). В действительности это отличие, надеемся мы убедительно это до-

казали, гораздо шире. Геометрия Лобачевского противоречит не V, а IV Посту-

лату Евклида. 

IV Постулат крайне прост – «И что все прямые углы равны между собой» 

[6, с. 14]. Даже кажется: была ли в нём необходимость? Но именно своей гени-

альной простотой, по нашему мнению, этот Постулат подчёркивает своё гла-

венствующее место во всей Евклидовой геометрии. 

Отказавшись же от него, от IV Постулата, можно обрести представления 

о пространствах, вполне возможных, но совершенно не похожих на окружаю-

щую нас Вселенную. Кстати, геометрия Лобачевского в открывающихся новых 

возможностях приобретает наконец своё законное лидирующее место, как важ-

нейший инструмент для анализа пространств неоднородных, с хаотично изме-
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няющимися свойствами. Обсуждение истинного места геометрии Лобачевско-

го выходит за рамки этой статьи. 

Пока же остановимся на том, что V Постулат является следствием IV-го, 

то есть из аксиоматики его можно без колебаний переносить в доказательную 

часть геометрии Евклида как вполне обоснованную теорему. 
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