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 В это утро я проснулся в преддверии чего - то необычного. Я ждал 

праздника. Холодное солнце светило в окно, я ловил радианы, хотел 

согреться. Не хотелось  вылезать из – под одеяла, но тут я услышал вкусный 

приятный запах с кухни, мама там, что- то готовила. В этот день я был весь в 

ожидании своего подарка на новый год. Глянув на пол, я увидел, как рядом 

со мной  посапывает мой любимый кот Плюс, а  где - то во дворе гавкала 

Окружность. И вдруг я увидел!!!   Под елкой лежали  подарки! За окном шел 

легкий, легкий снежок. На душе было празднично, и я решил еще поваляться. 

Прикрыв глаза, я вдруг увидел, что моя дверь открылась, и я увидел 

сказочную фею.  Она мне сказала: « Меня зовут Функция. Пойдем, Косинус 

со мной». Я пошел за сказочной Функцией, вокруг было все усыпано снегом. 

Снежинки летали над головой, но мне не было холодно. Она привела меня в 

тригонометрическое царство. Функция сказала: «Сейчас, дружок, я покажу 

тебе свой мир».  Я шел и боялся наступать на дорожки. Они были мягкие из 

снежных геометрических фигур. Вокруг Функции были ее аксиомы.  Она 

предложила попить чаю, и я согласился.  Но чай был необычный, он был из 

мягкого мороженного. Вокруг стояли красивые зеленые треугольники и под 

каждым корни квадратные водили хоровод.  Мы танцевали, пели, водили  

хороводы. Конфеты сыпались в небо, мне было очень весело и радостно.  

Вдруг я увидел своего любимого пса Окружность.  Он стоял за окном и 

жалобно скулил. Я  хотел позвать  его к себе,  но  Функция  сказала, что 

нельзя, если пришел сам, то и  должен быть тут сам. На время я опять забыл 

об Окружности  и   опять пел, танцевал, водил хоровод, ел мороженное. Здесь 

я познакомился с  двумя братьями - Тангенс и Котангенс, и девочкой Синус. 

После вкусного угощения мы ждали сказочный фейерверк из геометрических 

фигур. На душе было очень легко, но мне не давал покоя Окружность. 

Наевшись и нагулявшись, я захотел домой, но Функция сказала: «Нет, мой 

маленький  Косинус, если ты пошел сюда, я не могу тебя отпустить, ты 

должен остаться здесь навечно. Коль сюда зашел  тебя ждет все время 

решения, доказательства и уравнения...». Я вроде бы сильно и не 

расстроился,  мне понравилось, и я продолжил отдыхать. И когда я увидел 

маму,  она звала меня, вот тогда  мне так сильно захотелось домой. Я открыл 

глаза, мечтая увидеть ее и  услышать ее голос, но передо мной стояла все та 

же  Функция и она сказала: «Нет, ты теперь живешь у меня, ты мой». Я 

заплакал, не представляя,  как я буду без мамы, без Окружности, без Плюса. 

Но тут зашли Тангенс и Котангенс, которые были в такой, же ситуации. Они 

рассказали мне про синусоиду, которую открыв, можно выбраться отсюда и 

мы придумали план, как попасть домой. План наш был таков. Один из 

братьев должен будет отвлекать аксиому, а другой должен будет попытаться 

достать ключ от синусоиды, удерживающую всех  внутри. Но пошло все не 

так как мы хотели.  Синус, увидевшая как мальчишки пытаются открыть 



синусоиду, рассказала все своей подружке, а та доложила все Функции.  Я 

расстроился, что у нас не получилось открыть синусоиду, и попасть домой и 

так в тригонометрическом царстве прошел месяц.  Я очень грустил и плакал, 

когда я плакал и грустил, вокруг аксиомы плакали   вместе со мной.  Вдруг в 

один прекрасный  день я заметил, что врата тригонометрического царства 

Функции были приоткрыты.   Одна из аксиом не закрыла синусоиду, впуская 

новых детей.  Обрадованный я вышел за пределы царства и  побежал по 

зеленой тропинке, усыпанной параллелограммами. Я бежал, бежал по 

квадратам, овалам, цилиндрам. Они шли все вверх и вверх, и вдруг я увидел 

маленькую калитку, приоткрыв  ее на скамейке, я  увидел плачущую  

девочку. « Как тебя зовут?» - спросил я. «Арксинушка» -  сказала девочка. « 

Что ты здесь делаешь сама?» - спросил я.  Она  тихим голоском ответила: « 

Охраняю сон,  когда Функция отдыхает,  я не могу никуда отойти».  Я  сказал  

Арксинушке: «Пойдем, погуляем, Функция  все равно сейчас спит».  И мы 

пошли  дальше по дороге, где нам  встречались необыкновенные фигуры:   

трапеции, параллелепипеды  крошечного роста.  Мы хотели потрогать  

параллелепипед,  а он фыркал на нас ребрами.  И вдруг пройдя еще п/3 

метров, мы заметили большие заросли, отодвинув, которые, увидали 

огромную синусоиду. Арксинушка  рассказала мне, что эта синусоида 

единственный выход из их него мира. Она рассказала, что открыть эту  

синусоиду будет очень трудно, так как ее открывает один редкий цветок - 

Тождество, который прорастает раз в год 31 декабря в 24.00 часов и 

выбраться можно с помощью него. А как раз сегодня было 31 декабря и 

цветок - Тождество вот с часу на час должен расцвести. И тут  Арксинушка 

услышала, что  Функция проснулась и быстро побежала к ней. Я быстро 

побежал в тригонометрическое царство, сообщив  радостную новость 

Тангенсу и Котангенсу, которые, так же как и я,  хотели очень попасть 

домой. Они  очень обрадовались и решили, что пока Функции нет в замке, 

можно выбраться и начать поиски цветка - Тождество.  Но вот уже осталось 

полчаса до расцветания цветка - Тождество, но мы не знали что  Функция, не 

увидев нас в замке, начнет искать нас.  Обыскав весь замок, она решила, что 

мы могли  выйти за пределы тригонометрического царства. Разъяренная, она 

пошла,  искать нас, вместе с аксиомами.  Вот мы сидим, ждем до расцветания   

Тождества уже считанные минуты, я замечаю  отблески от обличья Функции. 

Мы начали паниковать и куст, за которым рос редкий цветок  - Тождество, 

закрыл нас, и  Функция прошла, не увидев нас. Вздохнув с облегчением,  мы 

заметили, что цветок - Тождество начинает распускаться... И вот этот момент 

настал, когда цветок - Тождество распустился и стал необычайно красив.  

Мы не стали задерживаться, сорвав его и быстро побежав к синусоиде  

мечтая, что вот еще минута, и мы снова увидим своих родителей.  Тут мы 

увидели, что Функция  разговаривает с  Арксинушкой возле заветной 

синусоиды. Подслушивая разговор, я услышал, что Функция  интересуется, 

почему кусты, закрывающие синусоиду, отодвинуты.  Арксинушка  ничего 

не отвечала...  Арксинушка, заметив мальчиков, помогла им, она отвела 

Функцию в тригонометрическое царство, сказав ей, что знает, где мальчики 



прячутся,  и что это видимо они.  Мы открыли дверь очень шумно и 

Функция,  идя с  Арксинушкой, обернулась на шум и увидела, что мы 

пытаемся сбежать.  Функция, пытаясь задержать нас, кинулась на нас, но 

Арксинушка ей помешала, тем самым пожертвовав,  собой ради мальчика с 

которым знакома не более часа.  Просыпаясь,  я смотрю на часы  и вижу, что 

проспал всего лишь часик, но часик длиною в жизнь. Тут я  понимаю,  что 

точно я дома, так как увидел свою собаку Окружность  и родителей... А под 

ёлкой меня ждали коробки с подарками. Новый год наступил! 


