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Бусенька, горгулий и Ушася шли к лесному озеру 
и рассказывали друг другу смешные истории.

– и тут она говорит: давай ещё раз познакомимся! – за-
вершил свой рассказ горгулий, и друзья дико захохотали. 

– Бусенька, – внезапно спросил Ушася,– ты знакома 
с дятлом спятлом?

горгулий вежливо перестал дико хохотать и уставил-
ся на Ушасю.

– C дятлом спятлом? Конечно, знакома! и ещё раз по-
знакомлюсь! – сказала Бусенька, и все опять захохотали, 
но уже не так дико. Прохохотавшись, Бусенька как ни 
в чём не бывало продолжила:

– что же ты хочешь узнать о дятле спятле?
– Не помнишь, когда у него день рождения? – спросил 

Ушася совсем без интонации, опасаясь вызвать новый 
приступ хохота.

– ещё как помню. я ходила к дятлу спятлу на день 
рождения в прошлом году, – заявила Бусенька. – Но вам 
не скажу! Угадайте!

– Но ка-а-а-ак?
– Вероятность угадать одна триста шестьдесят пя-

тая. Дерзайте! а я буду управлять процессом. Ушасик, 
в году четыре времени года. Какие ты знаешь? Разбей их 
на пары и скажи нам.

– сентябрь, ноябрь, июнь и... май! – попытался вспом-
нить Ушася.

– Это же месяцы! – вмешался горгулий.
– Да-а-а, Ушасик... – удивленно протянула Бусенька.
– а давай я разобью! год делится на зиму, весну, лето 

и осень. Разбиваю на пары: зима–лето, весна–осень, – со 
знанием дела сказал горгулий.

– Отлично! Ушасик, выбери одну из пар! любую!
– зима и лето! – припоминая, что такие времена года 

действительно существуют, произнёс Ушася.
– Молодец! горгулий, следующим выбираешь ты: зима 

или лето? – таинственно прошептала Бусенька, словно от 
этого выбора зависело, будет круглый год зима или лето.

 – я выбираю лето! Это прекрасный сезон вкусных 
бабочек, цветов, ягод и тёплого душа из дождя, – мечта-
тельно произнёс горгулий.

– и купания в озере, – добавил Ушася.
– Вам потрясающе везёт! Но всё ещё впереди! Ушасик, 

ты у нас эксперт по месяцам! Назови нам три летних ме-
сяца и выбери один из них!
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– янв... ой, нет-нет! июнь, июль и август! Выбираю 
июнь.

– Продолжаем дальше. горгулий, выбери один 
из оставшихся месяцев!

– август! – твёрдо и решительно произнес горгулий.
– итого, у нас остался июль. Переходим к следующе-

му угадыванию.
– а когда мы будем купаться? – нетерпеливо спросил 

Ушася.
– терпение, мой друг, терпение! В июле 31 день. гор-

гулий, выбирай: чётные или нечётные дни?
– чётные!
– следующий раунд. Ушася, нам остаются нечётные 

дни. Разбиваем их на две половинки: нечётные от 1 до 15 
и от 17 до 31. Выбирай любую!

– Выбираю вторую, сколько можно, мне всё надоело, 
хочу купаться!

– Мы почти у цели. Остались нечётные числа от 1 
до 15. горгулий! снова разбиваем их на две группы: 1, 3, 
5, 7 и 9, 11, 13, 15. твой выбор?

– Выбираю первую группу!
– Великолепный выбор! Ушасик! Разбиваем эту груп-

пу на две: 1, 3 и 5, 7. Выбирай!
– 5 и 7! Всё, я бегу купаться, ничего больше не хочу 

знать о дятлах спятлах! – и Ушася прыгнул в воду.
– горгулий! Осталось всего два числа, это 1 и 3! Ре-

шайся!!! – торжественно произнесла Бусенька и тоже 
прыгнула в воду.

Когда Бусенька и Ушася вылезли из воды, 
горгулий всё ещё не выбрал.

– горгулий! 1 или 3? – спросили хором Бусенька 
и Ушася.

–Мм... гм... 3!
– Умница! Вот, видите, как просто угадать день рож-

дения!
– Невероятно!!! 3 июля! – завопил горгулий и тут же 

бросился в воду.
через секунду горгулий высунулся из воды и спросил:
– Но ведь я же мог выбрать не третье, а первое июля!
– тогда я не стала бы тебя хвалить, а просто сказала 

бы, что остаётся третье – и это тот самый день рождения. 
На самом деле, не очень-то много вы угадали. и вообще, 
хватит об этом. Дятел спятел надоел!

горгулий медленно ушёл под воду.
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