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Прозвенел звонок с последнего пятого урока и шумный во время 
занятий класс опустел.  
    9-А веселой разноцветной толпой выбежал из класса, 
попутно выбрасывая в урну фантики, смятые бумажки и 
разрисованные невиданным гербами самолетики, и раз за 
разом громко хлопая дверью. 
    Через минуту, степенно ступая, из кабинета математики 
вышла Варвара Степановна, классный руководитель 9-А 
класса, поправила квадратную брошь на пиджаке, немно-
го постояла и закрыла ключом дверь с серебристой таб-
личкой, на которой было выведено черным «Кабинет ма-
тематики». 
     Второй этаж постепенно затих и опустел. Друг за дру-
гом хлопали двери классов; уборщицы со швабрами неча-
янно расплескивали воду из ведер… Но, в общем, было 
тихо. К вечеру, когда стало смеркаться, школа замерла 
совсем… И вдруг какой-то неясный шум послышался из-
за двери того самого кабинета, который так спешно поки-
нул 9-А класс. 

    В кабинете математики, было, конечно, пусто. Швабра, чуть по-

косившись, стояла в углу, за партами пустовали стулья – дожида-

лись завтрашнего дня. Среди обыденной обстановки кабинета – 

светло-коричневых обоев, книжного шкафа, указки, наискось лежа-

щей на столе – выделялся новенький сверкающий деревянный 

шкафчик со стеклянными дверцами. В этом шкафчике было две 

полки, на которых стояли различные фигуры: желтая трапеция, си-

ний параллелограмм, красный важный прямоугольный треуголь-

ник. Кроме того, здесь был луч, сотворенный изобретательным 

Филькой Березкиным из указки и теннисного мячика и… Эта фигу-

ра выделялась из всех, что стояли на полке. Во-первых, тем, что бы-

ла из стекла, а не из картона, как ее разноцветные соседи, во-

вторых тем, что стояла она особенным образом – на подставке. Это 

был шар. Он величаво стоял на  
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верхней полке, всем своим видом излучая важность и самодовольство. Остальные фигу-
ры его побаивались.  
   Шум исходил именно от этого деревянного шкафчика, висящего на светло-
коричневой стене… 
- Конус, приподнимись! Ты совсем меня придавил! – плотный картонный Круг пытался 
выбраться из-под широкой полой оранжевой фигуры Конуса. 
- Это еще зачем? – искренне удивился Конус: прежде они всегда с Кругом были вместе, 
держались друг за дружку, никогда не расставались – были лучшими друзьями. – Чего 
тебе так приспичило? Уроки уже закончились, потерпи, завтра у 9 класса тема про меня 
на геометрии, тогда и разомнемся.  
- Вот именно – про тебя! – обиженно пропыхтел Круг. – Все время: «Конус, площадь 
Конуса, а Конус еще бывает усеченный»! А я, может, самостоятельности хочу! 
- Тише ты, непоседа! – прошептала равнобокая старушка-Трапеция. – Сейчас Шар 
проснется, всем по площади достанется! 
- Я обижал тебя когда-нибудь? – тихо спросил Конус у Круга, вняв  предупреждению 
Трапеции. 
- Ну-у… - протянул Круг. – Нет. 
- Вот, и, даже когда меня рисуют – начинают с тебя и говорят, что в основании Конуса 
(то есть меня), Круг (то есть ты),  - примирительно напомнил Конус. 
- Ну и что? – стоял на своем Круг. – Меня-то под тобой не видно. А тебя все в руки бе-
рут, рассматривают, вертят, а я… 
- Кто там снизу шумит?! – прогрохотал с верхней полки Шар. 
- Тут Кругу самостоятельности захотелось, - поспешила объяснить Трапеция. 
- Какой такой самостоятельности? – Шар неуклюже повернулся на своей подставке. 
   Круг немного испугался, ведь стеклянный, холодный Шар был главный среди них, 
картонных, с тех самых пор, как его впервые принесла Варвара Степановна в качестве 
нового наглядного пособия, и поставила на верхнюю полку их шкафчика. Круг тихонь-
ко вздохнул, и, чуть сдвинув Конуса в сторону, быстро заговорил, стараясь не растерять 
смелость. 
- Ну да, самостоятельности! Вон, все стоят на видном месте, всех замечают, по именам 
называют: Треугольник, Шар, Трапеция, Луч… А я? А что я? Я всего лишь «в основа-
нии» Конуса! – обиженно всхлипнул Круг. 
- Ох, балбес! – прогрохотал Шар. - Да про тебя в математике не меньше, чем про нас 
всех вместе взятых! – он снова повернулся, на этот раз вниз, стараясь заглянуть на ниж-
нюю полку!  Твой и радиус вычисляют,  и в тебя, и вокруг тебя и тех же Треугольника и 
Трапецию описывают и вписывают! Как тебе не стыдно! Молчи, и не мешай фигурам 
отдыхать! – прогремел напоследок Шар и отвернулся к стене 
   Круг замолчал, но ненадолго: как только он тщательно обдумал слова Шара, у него 
появилась идея. Он принялся ворочаться, и разбудил тем самым дремавшего Конуса. 
- Кружочек-дружочек! Ты чего не спишь? – сонно прошептал другу совсем необидчи-
вый Конус. – На меня сердишься? 
- Что ты, Конус, что ты! И совсем я не сержусь, - поспешил уверить Круг и вдруг гром-
ко крикнул: - Шар! Ша-ар! А-ну-ка просыпайся! 
- Кто кричит без дела?! – раздраженно спросил Шар. – Я только-только уснул! 
- И чего этому балбесу спокойно не живется… - тихо проворчала Трапеция. 
  Но Круг ее услышал. 
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- Я не балбес! Шар сам сказал, что я не хуже вас всех. А может, даже и лучше! – Круг дви-
гался под Конусом, освобождаясь из-под его полой фигуры. В результате чего Конус ока-
зался почти прижатым к равнобокой Трапеции. – И тогда тем более хочу быть на виду!  
- Выскочка ты! – Треугольник зевнул – ему было все равно – он был равносторонний.  
- Ишь чего захотел! Самостоятельности! – ехидно сказал сверху Шар.  – а ты сможешь-то 
со своей самостоятельностью управиться? 
- Конечно, - невозмутимо продолжал Круг. – Кстати, между прочим, многоуважемый Ша-
рик, я на вас похож – я круглый, и я-то ведь не разобьюсь, в случае чего, в отличие от  бле-
стящей  бесполезной стекляшки! 
   Фигуры оторопели. Шар такой наглости не стерпит… 
- Что?! – взревел Шар. Фигуры на нижней полке даже подпрыгнули. – Это я – стекляшка?! 
- Кружочек, - заголосил Конус, - ну зачем ты это сказал? 
- Затем, - буркнул Круг, - что мне надоело тут с вами за стеклом сидеть. Раз я по-
хорошему не могу уйти, значит, меня Шар сам выгонит. И громко добавил: - Да, Шарик, я 
именно так и думаю! 
- Тогда катись отсюда, самостоятельный! – Шар оч-чень разозлился. Если бы он умел ме-
нять цвет, то, скорее всего, был бы похож на сеньора-Помидора из мультфильма про Чи-
полино.  – Чтоб духу твоего здесь не было! Все, больше меня не тревожить! – Шар, скрипя 
от злости, отвернулся к стенке. 
  Обрадованный стал потихоньку подбираться к дверце шкафчика.  
- Круг, потерпи хотя бы до завтра. Сейчас темно, ты ничего интересного не увидишь, - по-
просил Конус друга. 
- Нет, я хочу сейчас! – упрямо твердил Круг. – Только вот силы у меня маловато, а дверцу 
нужно чуть-чуть подтолкнуть… Луч-лучик! Помоги, дружочек! Подтолкни дверцу. 
- Я бы, на твоем месте, остался там, где должен быть. И не занимался ерундой, - сказал 
Луч, но своим деревянным кончиком дверцу подтолкнул. Она распахнулась, и Круг поле-
тел вниз. Вдогонку ему крикнул Конус: 
- Куда же ты, дружочек?! Без тебя меня не будет!.. 
  Но Круг его не слышал – занятый полетом, он не расслышал слов Конуса. 
    Долго катался, бродил по кабинету Круг. Конус оказался прав -  в классе было темно, и 
ничего не видно. Луны на небе еще не было. Круг наслаждался своей свободой наощупь, и 
в темноте случайно налетел на мокрую тряпку, и намок с левой стороны. 
   Фигуры в шкафчике дремали, похрапывал Шар. Только Конус не спал, беспокоясь о сво-
ем непоседливом друге. Он чуть не плакал, переживая за Круга, и о том, что он больше не 
сможет называться Конусом. Да и вообще, что он  сам из себя представляет? «Я создан 
вращением прямоугольного треугольника…» - тоскливо размышлял про себя Конус. – 
«Круг правильно сделал, что ушел от меня. Но все-таки, как же я без него?..» 
    Прошло, наверное, несколько часов, как Круг покинул полку со своими друзьями. До 
утра было еще далеко – в кабинете по-прежнему царила темнота.  
    Круг устал бесцельно кататься по полу, мокрая сторона его завернулась, и теперь при 
движении он то и дело падал… Он даже не представлял, в какой стороне теперь шкафчик. 
«Надо было все-таки подождать утра… Эх, ничего не видно!» - хмуро подумал Круг, за-
дремывая. 
    Круг почти уснул, прислонившись к плинтусу, как услышал тоненькое пищание.  В ис-

пуге он открыл глаза, и тут же услышал  
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где-то впереди будто топот маленьких лапок. Вдруг в классной комнате стало светлее – это 
луна, наконец, взошла на небо и заглянула в кабинет математики. 
   Глаза Круга расширились от страха – прямо на него из противоположного угла бежала 
Мышь. 
- Ой, какой Кружочек! – взвизгнула она. – Сейчас я зубки-то свои поточу! 
 «Что же делать?! Ой-ой, что же делать?» - в страшном испуге подумал Круг. – «Бежать, бе-
жать!» 
  Мышь потирала свои розовые лапки и махала хвостом: 
- Зубки поточу, чую – картон вкусненький…  
   Круг отчаянно рванулся и покатился по классу; заметив слева от себя швабру, он понял, 
что шкафчик близко. 
- Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста! Помогите! – отчаянно просил Круг. Серая, зловещая в 
лунном свете Мышь приближалась, постоянно приговаривая: 
- Поточу-поточу зубки! 
  Вдруг дверцы шкафчика распахнулись, и Круг увидел Конуса, летящего прямо на пол. 
Круг крепко зажмурился, и, очень удивлённый, открыл их тогда, когда услышал злой голос 
Конуса, который, кажется, прогонял Мышь! 
- Ну-ка убирайся отсюда, серая! Иначе с головой тебя накрою, не выберешься, не поточишь 
зубки свои! – голос Конуса чуть дрожал, и только поэтому Круг  догадался, что Конус и сам 
боится. – Чтоб зубы свои в другом месте точила, а сюда больше не совалась! – прорычал 
Конус. 
- А я что? А я ничего… - испуганная Мышка попятилась назад, я же не знала, что у этого 
Круга такие друзья хорошие есть… - после этих слов Мышка быстро убежала к себе в нор-
ку. 
   Когда торопливые шаги Мыши утихли, и Круг вздохнул свободно, Конус сказал: 
- Ты прости меня, Кружочек-дружочек… Ты правильно сделал, что ушел. А я на самом деле 
несамостоятельный. Ты у меня в основе, а сам я создан вращением треугольника. Ты всегда 
будешь Кругом, а я… Ты прав, что ушел. Ты главнее… 
- Это ты прости меня, Конус, - перебил его Круг. – Это я без тебя никто.  Конечно, есть и 
другие Круги, которые всегда сами по себе, но я, честно говоря, очень им сочувствую: у них 
нет такого замечательного друга как ты, Конус! Ты всегда со мной, всегда поддерживаешь 
меня. Ты самый мой лучший друг! 
- А по-моему, - раздался сверху голос Шара. – Пора бы вам уже замолчать, и дождаться 
внизу утра, когда придет Варвара Степановна, и вернет вас обратно на полку, где вам и ме-
сто! Это во-первых. А во-вторых, как до вас не дойдет, дурные ваши хорды и образующие, 
вы созданы, чтоб быть одной фигурой, и делить вас нельзя, как бы кому из вас не хотелось. 
И оба вы равноценные. Понял ты, Круг?  
- Понял, - тихо ответил Круг. – Извините меня, пожалуйста, Шар, я больше так не буду… 
- Ясное дело, что не будешь! – подтвердил Шар, и на минуту фигурам показалось, что гово-
ря это, он улыбнулся. 
- Конус, ты самая-самая лучшая в мире фигура! – прошептал Круг, пробираясь под Конус. 
- Спасибо, Кружочек-дружочек. А ты мой лучший друг. 
 - Всем спать! – крикнул сверху Шар.                                        

                                             Конец 
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