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От издательства 

Эта книга продолжает серию «Relata Refero» (дословный пере
вод - рассказываю рассказанное). 

Под этим грифом издательство предоставляет трибуну авто

рам, чтобы высказать публично новые идеи в науке, обосновать 

новую точку зрения, донести до общества новую интерпретацию 

известных экспериментальных данных, etc. 
В споре разных точек зрения только вердикт Великого судьи -

Времени - может стать решающим и окончательным. Сам же про

цесс поиска Истины хорошо характеризуется известным высказы

ванием Аристотеля, вынесенным на обложку настоящей серии: ав

торитет учителя не должен довлеть над учеником и препятствовать 

поиску новых путей. 

Мы надеемся, что публикуемые в этой серии тексты внесут, не

смотря на свое отклонение от установившихся канонов, свой вклад 

в познание Истины. 



1. О прямых линиях 

В XIX в. была закончена критика «Начал» Евклида и выработана 
новая аксиоматика геометрии nредложенная Д. Гильбертом. Осо

бенной критике nодверглись оnределения Евклида, nотому что он 

ими не nользовался. Всё это nравильно, но одно оnределение за

служивало внимание, чтобы его оставить. Вот оно: границы линии 

суть точки. Оно означает, что nрямая линия должна быть обозна

чена точкой в начале и точкой в конце. Это оnределение имеет 

очень важное логическое значение. Если линия не будет обозначе

на хотя бы с одного конца, то такую линию нельзя измерить. Значит, 

эта линия не nодходит для геометрии, которая занимается строгим 

и оnределённым измерением. Где же можно nрименить названное 

оnределение Евклида? Для nрименения этого оnределения есть 

только две задачи, где без него их нельзя решить. Вот одна из них. 

К вертикальной nрямой линии АВ в разных её точках С и Е вос

ставьте два горизонтальных перnендикуляра, которые не будут nе

ресекаться, чему есть доказательство. И nусть они будут лучами, т.е. 

они не будут иметь концевой точки, и будут наnравлены в одну 

сторону. Но они имеют начальные точки. У одного точка С, у друго

го точка Е. Это будет означать, что эти лучи могут продолжаться не

ограниченно. В чём заключается эта неограниченность? 

Если выбрать любую точку Т этого луча, то всегда найдутся две 

другие точки. Одна точка К будет вnереди точки Т, а другая точка М 

будет сзади точки Т. Один из этих nерnендикуляров нужно nовер

нуть относительно начальной точки в сторону другого nерnендику

ляра с целью их взаимного nересечения. Пусть это будет nерnенди

куляр с началом в точке С. Теnерь надо будет определить началь

ную точку их nересечения. В современной геометрии нет ни акси

ом, ни теорем для нахqждения этой начальной точки nересечения. 
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Задачу нельзя решить и вот почему. Допустим, что у наклонённого 

луча точка Т оказалась первой на другом(неподвижном) луче, т. е. 

она стала первой общей точкой двух лучей. Тогда возникает во

прос: rде будет находиться точка К наклонённоrо луча? 

Если точка К, бегущая впереди точки Т, окажется на другой сто

роне неподвижного луча, то именно она уже была первой общей 

точкой двух лучей, а не точка Т. Следовательно, наше предполо

жение о точке Т, как первой общей точки двух лучей, оказалось 

ошибочным. Если рассмотреть точку К, то у неё тоже найдётся точ

ка, которая будет впереди её, и точка сзади её. Тогда точка К тоже 

не сможет быть первой точкой. Итак, в этом варианте нельзя ука

зать начальную точку пересечения. 

Точка К не может находиться на неподвижном луче вместе с точ

кой Т, так как две прямые могут иметь только одну общую точку. 

Рассмотрим вариант, когда точка Туже достигла неподвижного 

луча, а точка К не достигла его. Тогда все точки подвижного луча, 

кроме точки Т, находятся с одной стороны от неподвижного луча. 

Если подвижной луч повернуть дальше, то он пересечётся с непод

вижным лучём в двух точках(одна сзади точки Т, другая спереди), 

что не допускается. Этот вариант тоже не проходит. 

Итак, два луча, которые не имеют ограничения даже с одной 

стороны, не могут войти в пересечение. Задачу на пересечение 

двух неограниченных прямых никто никогда не решал. Но всегда 

легко принималось решение, что одна прямая пересекает другую. 

Однако для такого утверждения нужно иметь строгое решение за

дачи на пересечение: при каких условиях две прямые могут пе

ресекаться? Например, с отрезками прямых задача может быть 

решена довольно просто. Каждый отрезок имеет начало и конец, 

имеет свою величину и направление, имеет точное расположение 

на плоскости. Всего этого нельзя сказать о прямой линии, т. е. она 

никак не определена на плоскости, и её нельзя измерить, так как 

она не имеет концевых точек. Далеко не всякие два отрезка пере

секаются, даже если они очень длинные. 

По логике современной геометрии наклонённый луч будет 

асимптотически приближаться к другому лучу и никогда его не пе

ресечёт. Это похоже на асимптоты гиперболы. 

Вот почему геометрия Н. И. Лобачевского является гиперболи

ческой. 
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Отметим ещё один момент. По аксиомам геометрии накло

няемый луч можно поворачивать на любой угол. Но как он может 

повернуться на любой угол, если он не может пересечь другой луч? 

Отсюда видно, что пренебрегать определением Евклида нельзя! Ну 

не решал Евклид задач на пересечение. Так современные Геометры 

тоже не решают этих задач. 

Вторая задача заключается вот в чём. Допустим, что в преды

дущей задаче лучи пересеклись. Теперь надо их развести, чтобы 

они не пересекались. В этом случае надо указать последнюю точку 

пересечения, после которой лучи разойдутся. Эту точку тоже нельзя 

указать, так как в геометрии для этого нет ни аксиом, ни теорем. 

Итак, трудности возникли из-за того, что для обозначения пря-

мой не используют концевые точки. Вот мнение Архимеда: 

Из всех линий, имеющих общие концы, прямая есть крат

чайшая. 

Он понимал прямую линию только между двух точек, т.е. меж

ду начальной и конечной. 

Теперь об аксиоме Н. И. Лобачевского. Вот она: 

Существует такая прямая «а» и точка А, не лежащая на ней, 

что через точку А проходит не менее двух прямых, не пере

секающих прямую «а» и лежащих с ней в одной плоскости. 

Речь идёт о непересекающихся прямых, а не о параллельных 

прямых. 

Лобачевский совершил героический поступок! Заключается он 

в следующем. Выше я привёл задачу о двух перпендикулярах, один 

из которых потом наклонил для пересечения с другим. Но потом 

оказалось, что в этом случае лучи не пересекутся. Вот примерно то 

же самое о непересечении горизонтальной прямой и двух наклон

ных прямых, проходящих через одну точку А, говорит и Лобачев

ский. Только я это предложил в задаче, а Лобачевский - в аксио

ме. Если бы Лобачевский предложил мою задачу, то против него 

никто не возразил бы. Задача есть задача. Но он предложил эту 

идею в аксиому, т.е. в Закон. С Законом шутки плохи. Хотя идея Ло

бачевского абсолютно правильная. Ведь никто не смог опроверг

нуть идею Лобачевского, так как в геометрии его времени и в гео

метрии нашего времени 1-1ет средств для опровержения этой идеи. 
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Далее будет возможность показать аксиому Лобачевского. Итак, 

трудности возникли только из-за того, что пренебрегают обозначе

нием прямой линии двумя точками. 

Повторимся ещё раз: геометрия есть наука об измерениях. 

А измерить можно только то, что имеет строгие границы. «Нельзя 

объять необъятное». Прямая может быть гигантских размеров, но 

должна иметь начало и конец. 

Если принять эти правила, то придётся пересмотреть формули

ровку некоторых аксиом. Прямая линия должна проходить от точки 

до точки, и не выходить за концевые точки. В некоторых аксиомах 

прямая проходит через концевые точки, что является нарушением 

логического построения основ геометрии. Можно ввести аксиому -
каждая прямая имеет начало и конец. 

Тогда будут прямые разных размеров. Ведь окружности разных 

размеров есть. Но нет окружностей бесконечных. Конечно, каждую 

прямую можно разделить на отрезки. Теперь вернёмся к задаче 

о двух перпендикулярах, один из которых был повёрнут в сторону 

к другому с целью их взаимного пересечения. Чтобы они пересек

лись, на лучах поставим концевые точки. На луче с основани

ем(начальной точкой) С поставим концевую точку К, а на другом 

луче поставим точку М. Теперь они будут ограничены двумя точка

ми и станут прямыми линиями. Ранее было сказано, что перпенди

куляры восставлены к разным точкам С и Е вертикальной пря

мой АВ. Между точками С и Е будет некоторое расстояние. При ус

тановке концевых точек на лучах надо ориентироваться на это рас

стояние. Надо сделать каждую прямую больше этого расстояния. 

Это зависит от установки концевых точек К и М на лучах. После ус

тановок концевых точек, получим прямую СК и ЕМ, каждая из кото

рых перпендикулярна к прямой АВ. Прямые СК и ЕМ могут быть 

равны друг другу, но могут быть и не равны. Вот теперь всё готово к 

операции пересечения. Поворачиваем прямую СК в сторону пря

мой ЕМ. При некотором угле поворота конечная точка короткой 

прямой встретится с другой прямой. Допустим, что точка К прямой 

СК встретилась с прямой ЕМ. Но может быть и наоборот - точка М 

прямой ЕМ встретилась с прямой СК. При встрече двух прямых полу

чится общая точка, которая и будет начальной точкой пересечения 

двух прямых. При дальнейшем повороте прямой процесс пересе

чения будет продолжаться. В нашем варианте процесс закончится, 
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когда поворачиваемая прямая займёт вертикальное положение, 

т.е. совпадёт с вертикальной прямой АВ, к которой были восстанов

лены перпендикуляры. На этой вертикальной прямой находятся на

чальные точки бывших перпендикуляров. Теперь начальная точка Е 

неподвижного перпендикуляра будет находиться на подвижной 

прямой. Снова получим общую точку двух прямых. Это получится, 

если прямая СК будет больше прямой СЕ. Теперь эта точка будет по

следней точкой пересечения. При дальнейшем повороте первой 

прямой прямые выйдут из пересечения. Вот всё решение. 

Возвратимся к аксиоме Н. И. Лобачевского. Если в его аксиоме 

для прямой «а» задать начало и конец, и через точку А будет про

ходить прямая, которая тоже будет иметь начало и конец, то не 

трудно будет установить те прямые, которые будут пересекаться 

с прямой «а» и какие не будут пересекаться. Для этого достаточно 

провести прямые от точки А до концов прямой «а». Это будут край

ние прямые, которые входят в пересечение с прямой «а». Все пря

мые, проходящие через точку А и имеющие начало и конец, можно 

поворачивать вокруг точки А, как вокруг центра вращения. Среди 

них можно указать сколько угодно прямых, которые не будут пере

секаться с прямой «а», которая имеет начало и конец и которой нет 

за пределами начала и конца. Если эту прямую продлить за преде

лы концов, то многие непересекающиеся прямые станут пересе

каться с прямой «а», и может остаться одна прямая Евклида. Вот 

вся аксиома Лобачевского. Она справедлива и очевидна, потому 

что в ней идёт речь о непересекающихся прямых. Но о параллель

ности ограниченных прямых нельзя судить только о их непересе

чении. Поэтому из аксиомы Лобачевского можно отрицать парал

лельность по Евклиду, только задав другое понятие параллельно

сти среди непересекающихся прямых. 

О параллельных прямых по Евклиду из нашей геометрии: 

Две прямые, лежащие в одной плоскости и не имеющие 

общей точки, называются параллельными. 

За термином параллельность скрывается геометрическое по

нятие непересекаемости, которая заявлена в аксиоме Лобачевско

го. А что заявлено у Евклида под термином параллельность? Вроде 

бы тоже непересекаемость/ А если уточнить, то у Евклида подра

зумевается геометричеtкое понятие равноудалённости. Поэтому 
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под «прозвищем» параллельные у Лобачевского и Евклида скры

ваются разные геометрические понятия. 

Действительно, равноудалённость двух прямых обязательно 

предполагает их непересекаемость. А вот непересекаемость со

всем не предполагает обязательного равноудаления двух прямых. 

Равноудалёнными могут быть только некоторые. Поэтому парал

лельность по Евклиду ошибочно сводится к непересекаемости. На

до говорить о равноудалённости. Ошибка идёт от Евклида из идеи 

V постулата, из которого вытекает, что параллельные прямые не 
должны пересекаться. Хотя ведущим свойством евклидовых па

раллельных является их равноудалённость. Такое свойство прямых 

линий. Они могут быть равноудалёнными. Можно к одной прямой 

восставить два перпендикуляра из разных точек в одну и ту же сто

рону. Потом на этих перпендикулярах отложить равные отрезки, 

и через концы этих отрезков провести прямую, которая будет рав

ноудалена от первой прямой. Вот эту прямую и надо назвать па

раллельной первой прямой. Эти прямые никогда не пересекутся, 

они всегда будут равноудалёнными сколько бы их ни продолжали. 

Определение предполагает неограниченные прямые. А как 

быть с отрезками? Как определить параллельность ограниченных 

прямых? Ограниченные прямые могут не пересекаться, но будут ли 

они параллельными? 

Если прямые не имеют ни начала, ни конца, то они никогда 

не пересекутся. Все прямые, которые лежат в одной плоскости и 

не имеют концевых точек, не могут пересекаться. Значит, все они 

параллельны! Похоже на абсурд. Наверное, понятие параллельно

сти следует уточнить. Не надо это понятие переносить из одной 

геометрии в другую, или в каждой геометрии должно быть своё 

единственное определение. 

В аксиомах даже нет определения прямой линии. Но геометры 

знают это определение: геометрическое место точек, равноуда

лённых от двух точек. 

Как скрупулёзно выбирается система координат. Отрезки на 

выбранной прямой строго ограничиваются началом и концом, 

и даже знаком + и -. Но сама координатная прямая никак не опре
деляется. Ведь на этой прямой ведутся все расчёты. Следовательно, 

сперва она должна быть расписана со всех сторон, как основа сис

темы. Но о прямой линии нигде ничего не сказано. Правда, сказа-
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но, что через две точки А и В проходит единственная прямая. Она, 

оказывается, проходит и не задерживается между точками. Могу 

тоже сказать, что череа две точки А и В проходит единственная 

окружность заданноrо рвдиуса R. В обоих случаях по единствен
ной, но в одном случае прямая, а в другом окружность. Выделить 

прямую не удаётся. Вс~-таки определение прямой является наи

лучшим её представлением. 

А параллельные прямые лучше всего определить из аксиом 

подвижности. Когда малая прямая совершает поступательное дви

жение по другой прямой, то все точки движущейся прямой совер

шают только поступательные движения, т.е. без добавления вра

щательных движений. Если подвижной прямой будет одна из сто

рон треугольника, то вершина, лежащая против этой стороны, тоже 

будет совершать только поступательные движения, как и все точки 

треугольника. И тогда все точки треугольника будут проходить оди
наковые пути, т.е. равные прямые линии. Вот отсюда можно стро

ить параллельные прямые, к которым все привыкли: прямые, ко

торые равноудаленЬ/ друг от друго. 

У Лобачевскоrо - зто зквидистанты. 

К понятию пара1111ельности по Евклиду больше подходит опре
деление равноуда11ённости, нежели определение непересекаемо

сти. Параллельными могут быть как протяжённые прямые, так 

и совсем короткие. Поэтому по непересекаемости судить о парал

лельности довольно трудно. А равноудал~нность можно проверить, 

опустив перпендикуляры. 

Если принять мои замечания и предложения, то и геометрию 

Лобачевского надо будет кое в ч~м пересмотреть. Ведь он в своих 

суждениях тоже пользуется неограниченными прямыми. Но это 

уже другая задача, над которой надо подумать. Доказано: если 

в Евклидовой геометрии нет ошибок, то и в геометрии Лоба

чевского тоже нет ошибок, но если в геометрии Евклида будет 

ошибка, то это ошибка бус)ет и в геометрии Лобачевского. 

Итак, надо стра.о решить эадачи на пересечение двух 

прямых/ 

Теперь о прямой линии, которая является геометрическим ме

стом точек равноотстоящих от двух точек. 

Во-первых, будем считать, что она имеет начальную и конеч

ную точки. Во-вторых, докажем, что при любом продолжении этой 
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прямой до новой концевой точки она сохраняет своё векторное 

направление. 

Пусть точки А и В будут двумя точками, от которых будем стро

ить нашу прямую. Она начнётся от середины отрезка АВ и продол

жится в обе стороны от отрезка АВ. Строить прямую будем с помо

щью пересекающихся дуг окружностей и линейки. Для этого сперва 

проводим циркулем дуги радиуса больше половины отрезка АВ 

с точек А и В до пересечения этих дуг как с одной стороны отрезка 

АВ, так и с другой его стороны. Точка пересечения двух дуг будет 

точкой равноудалённой от точек А и В. Таких точек можно постро

ить с любой их плотностью. Через эти точки надо провести линию. 

Эта линия и будет прямой линией. Но мы будем строить прямую 

малыми или большими отрезками. На этих отрезках легко пока

зать, что все они имеют одну векторную направленность, т.е. явля

ются коллинеарными векторами. И начальная точка каждого по

следующего вектора является конечной точкой предыдущего век

тора.' Таким образом, прямая линия будет состоять из непрерывной 
цепочки однонаправленных векторов. Чем меньше будут эти век

торы, тем точней можно представить прямую линию. Очень часто 

на большой прямой линии приходится откладывать её отрезки то

же большой величины. И эти отрезки могут образовывать непре

рывные цепи(последовательности) однонаправленных векторов, 

где конец предь~дущего вектора является началом последующего 

вектора. Из любой общей точки двух векторов (предыдущего и по

следующего) можно провести окружность приемлемого радиуса. 

Тогда диаметр этой окружности будет проходить по предыдущему 

и последующему вектору, а окружность разделится векторами по

полам, т.е. разделится на два смежных развёрнутых угла, каждый 

из которых равен 180°. 



2. Теорема о внутренних и внешних углах 
выпуклого плоского многоугольника 

Теорема. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника 

равна Зба°, сумма внутренних углов выпуклого многоуголь
ника, имеющего п внутренних углов, равна (п - 2) 180°. 

Пока плоский многоугольник не связан с прямой линией, то ни о 

каком внешнем угле нет понятия. Это понятие возникает только тогда, 

когда плоский многоугольник лежит на прямой линии какой-нибудь 

своей стороной. Концы этой стороны являются вершинами двух углов: 

внутреннего угла фигуры (многоугольника) и внешнего угла, 

который образуется между прямой линией и другими сторонами 

фигуры. Внешний угол и внутренний угол фигуры всегда образуют 

развёрнутый угол, равный 180°. 

Внешний угол+ внутренний угол многоугольника= 180". 

Мне могут сказать, что в этом моём сообщении нет никакого от

крытия. Совершенно верно, что нет открытия. Но есть тот факт, что 

этим хорошо известным фактом пользуются не в полной мере. Вот 

фигуру можно катить как круг по прямой линии через её вершины 

с одной стороны на другую, останавливаясь на каждой стороне и от

мечая новые внешние углы. Фигуру можно катить слева направо и 

справа налево. И внешние углы будут появляться или справа, или 

слева. При поворотах фигуры через её вершины внешние углы явля

ются углами поворота фигуры с одной стороны на другую сторону. 

Если фигуру прокатить по прямой линии ровно на один оборот, то фи

гура повернётся ровно на 360°. Так же как и круг. Только круг катится 
непрерывно, а многоугольник скачками. Чтобы многоугольник со-
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вершил один оборот, надо в начале отметить первую сторону, кото

рая лежит на прямой, и эта же сторона должна оказаться на прямой 

в конце одного оборота. Она учитывается самой последней. 
Когда катим многоугольник по прямой линии, то мы не только 

поворачиваем многоугольник, но и суммируем углы поворота 

(внешние углы). Каждый раз многоугольник поворачивается на 
столько градусов, сколько этих градусов содержится во внешнем уг

ле. Повернув многоугольник на п сторон, где последней стороной 

будет та сторона, на которой многоугольник лежит в начальном по
ложении, мы повернём многоугольник на 360° за счёт всех внешних 
углов(углов поворота), сумма которых будет равна тоже 360°. 

Многоугольник не может убавить величину поворотов 

или увеличить её. 

Во время одного оборота на прямой линии отложится весь пе

риметр многоугольника, а у окружности получится развёртка ок

ружности. 

Следовательно, сумма всех внешних углов(углов поворота) 

любого плоского выпуклого многоугольника равна 360° = 2 · 180°. 

Внешний угол = 18()° - внутренний угол многоугольника. 

Этой зависимостью между внешним углом и внутренним вос

пользуемся для решения следующей задачи. 

Внешних углов столько же, сколько и внутренних. Пусть много

угольник имеет п вершин (внутренних углов). Внешних углов тоже 

будетn. 

Эти п внешних углов сложим и получим 360° = 2 • 180°, которые 
будут равны повторяющимся п раз 180° за вычетом всех внутрен
них углов: 

2 · 18()° = п · 18()° - (сумма всех внутренних углов п-угольника). 

Получаем сумму внутренних углов выпуклого n-угольника: 

Сумма внутренних углов выпуклого п-угольника равна 

(п-2} · 180°. 

Сумма внутренних углов треугольника равна 180°. 
Эта заветная мечта геометров получена самым простым доказа

тельством без применения параллельных линий. Теорема доказана! 

Что в треугольнике сумма внутренних углов равна двум пря

мым углам, доказывается с помощью параллельных прямых. 



3. Доказательство V постулата Евклида 

Евклид: И чтобы всяки/1 ра3, когда прямая при пересечении 

с двумя другими прямыми 06ра3ует с ними внутренние 

односторонние углы, сумма которых меньше двух прямых, 

эти прямые пересекались с той стороны, с которой эта 

сумма меньше двух прямых. 

Сложность этого постулата говорит о его неочевидности, что 

замечали ещё древние математики, и некоторые пытались дока

зать его, но успеха не имели. Доказать этот постулат пытались мно

гие европейские математики, и тоже не имели успеха. Но зато вы

двинули ряд предложений эквивалентных постулату Евклида. 

Среди них есть предложение Лежандра. 

Знаменитый французский математик Лежандр (1752-1833), 
доказал: 

Если сумма внутренних углов треугольника равна двум 

прямым углам, то имеет место V постулат Евклида. 

А я доказал, что в треугольнике сумма внутренних углов равна 

двум прямым углам. 

Вот так вдвоём доказали V постулат Евклида! 
Лобачевский доказывает, что в его геометрии два перпендику

ляра к одной прямой расходятся. Но в геометрии Евклида такие два 

перпендикуляра равно отстоят друг от друга. Это легко доказывает

ся, если учитывать сумму внутренних углов многоугольников. 
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