Как дятел Спятел
Константин Кохась
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п од в одил ито г и ко н курсо в
Дятел Спятел шумно и весело праздновал с друзьями свой день рождения. Праздник потихоньку продвигался к концу, когда именинник громко объявил:
– Друзья, мы провели три конкурса – «Сыроежки»,
«Любопытная Варвара» и «Дохлая лошадь». В них участвовали Бусенька, Ушася и Кузька. Давайте подведём
итоги. Участников прошу занять места в первом ряду.
Когда все расселись, дятел приступил к оглашению результатов.
– В конкурсе «Сыроежки» первое место заняла Бусенька! Она съела 10 граммов сыра за 2 секунды. Второе место досталось Ушасе, который съел 20 граммов
сыра за 5 секунд. Последним оказался таракан Кузька, съевший всего 1 грамм сыра за 4 секунды. Поздравим наших победителей!
Все дружно зааплодировали.
– Следующий конкурс «Любопытная Варвара»
был совсем не простым. Третье с конца место в этом
конкурсе досталось нашему вечно сомневающемуся
Ушасе, который за одну минуту задал 26 вопросов.
– Целых 26? – не поверил Ушася.
– Именно 26! – подтвердил дятел. – Предпоследнее
место занял Кузька, придумавший за то же время всего 7 вопросов. Ну, а третьей от начала в этом конкурсе
оказалась Бусенька, которая задала лишь 2 вопроса,
но, правда, ответила на 30 вопросов других участников. Впрочем, по правилам конкурса засчитывались
только вопросы, а не ответы. Поприветствуем великолепные достижения наших конкурсантов!
И все опять радостно зааплодировали.
– Наконец, последним был конкурс
«Дохлая лошадь». В этом конкурсе
лучший результат показал Кузька.
Он пробежал 12 метров за 12 секунд и при этом тащил за собой шоколадку, которая
в 12 раз тяжелее его самого.

– Я устал в этом конкурсе как лошадь, – пожаловался Кузька.
– Второй результат продемонстрировала Бусенька,
которая переместилась на 10 метров за 10 секунд, неся
с собой гаечный ключ, который в 10 раз её тяжелее.
Третий результат принадлежит Ушасе. Он прополз
15 метров за 5 секунд, надев парадный бантик, который весит в два раза больше, чем он сам. Аплодисменты прекрасным результатам наших участников!
И все опять захлопали.
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– А теперь внимание – самый торжественный
момент! – провозгласил дятел Спятел. Он подошёл
к сейфу, открыл дверцу и поставил на стол Главный
Приз – статуэтку «Хрустальный Питон». – Кто же из
участников оказался самым лучшим по результатам
всех трёх конкурсов? Чтобы выявить победителя, давайте сравним достижения наших участников.
У кого результат лучше – у Кузьки или Бусеньки? Как мы видим, Кузька выступил лучше Бусеньки
в конкурсах «Варвара» и «Лошадь», но его результат
хуже в конкурсе «Сыроежки». Таким образом, в двух
конкурсах из трёх его результат лучше, чем у Бусеньки, и мы совершенно справедливо можем заключить,
что Кузька выступил лучше, чем Бусенька. Поздравим его с этим замечательным успехом!
Все захлопали, а Бусенька, ничуть не огорчаясь, сказала:
– Ты, Кузька, просто супермонстр!
А Кузька скромно пошевелил усами.
– Теперь посмотрим, – продолжал дятел, – кто выступил лучше –
Ушася или Кузька. В конкурсах
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«Сыроежки» и «Варвара» Ушася показал результат
лучше, чем Кузька, а в конкурсе «Лошадь» – хуже.
Значит, в двух конкурсах из трёх результат Ушаси
лучше, следовательно, Ушася выступил лучше Кузьки! Поздравим его с этим грандиозным результатом!
И все опять захлопали, с восхищением глядя
на Ушасю.
– Посмотрим, наконец, на выступления Бусеньки
и Ушаси, – продолжал дятел.
– Так ли уш-ш-ш необходимо третье с-ссравнение? – усомнился Ушася. – По-моему, и без
него всё яс-с-сно.
– Да, ведь всем ясно, что Ушася – это супермегамонстр! – поддержал его Кузька. – Он нас всех переиграл.
– Друзья мои, это просто формальность, она совсем
не займёт у нас времени, – возразил дятел. – Итак,
что же мы видим? Бусенька выступила лучше Ушаси
в конкурсах «Сыроежки» и «Лошадь». Значит, два
конкурса из трёх в её пользу. И поэтому наш вердикт
таков: выступление Бусеньки лучше, чем выступление Ушаси! Поздравим нашу замечательную Бусеньку с этим выдающимся рекордом!
Все с недоумением посмотрели на дятла. В воздухе
явно прозвучала фраза «кто-то из нас спятил», хотя
никто из присутствующих не открывал рта. Дятел
же, не торопясь, взял Хрустального Питона и положил его обратно в сейф.
– А сейчас, – объявил он, – праздничный торт!

Художник Инга Коржнева
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