
Как-то в жаркий летний денёк в го-
сти к Лизе приехала двоюродная сестра 
Настя. Прихватив с собой Вову, они 
пошли погулять в парк. У входа висело  
объявление:

КОНКУРс
ЛУчШиЙ ROBIN HOOD 

тОчНО В ЦеЛЬ
– тут, наверное, ошибка, – заметила 

Настя. – Надо писать «good». Ведь Ро-
бин гуд хороший, он бедным помогал.

– «Помогал», – усмехнулся Вова. – 
Он богатых делал бедными.

– «Hood» переводится как колпак, 
шлем, – добавила Лиза. – Этот Ро-
бин всегда голову в капюшон прятал, 

от властей скрывался. Но стрелял он из 
лука действительно лучше всех.

– так пойдём постреляем и мы, – 
предложил Вова. – Может, приз какой 
выиграем?

и друзья отправились в тир. там каж-
дому выдали по три стрелы и лук. требо-
валось попасть в воздушные шарики. На 
каждом шарике было написано количе-
ство очков, начисляемых за попадание 
в этот шарик (см. рисунок). естествен-
но, чем крупнее шарик, тем меньше оч-
ков он приносил. Приз вручался тому, 
кто набирал в сумме 1792 очка.

Увы, до приза никто не дотянул. 
Больше всех очков набрала Настя – 256, 
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Борис Дружинин



потом Лиза – 144, а Вова гораздо мень-
ше подружек – 35.
А кто из ребят поразил больше шариков?

Потом друзья стреляли в мишень 
и выпустили по 3 стрелы каждый. Кре-
стиками отмечены точки, куда попадали 
их стрелы. Настя набрала 6 очков, Лиза 
набрала 7 очков, а Вова набрал 8 очков. 

чья стрела угодила в зону 3?
Кто промахнулся мимо мишени?

Ребята снова остались без награды, 
потому что приз вручался за 15 очков. 
Но оставалась ещё одна возможность – 
попасть в движущуюся мишень. Лиза 
прицелилась – и мимо. Настя тоже про-
мазала. Лук взял Вова и закрыл глаза.

– ты что делаешь? – воскликнула На-
стя. – Разве можно попасть не глядя?

– Мне всё равно – отмахнулся Вова. – 
Помнишь, была такая компьютерная 
игра «тетрис»? я хуже всех в классе 
играл. Однажды попробовал с закрыты-
ми глазами сыграть и побил свой рекорд.

и, можете не верить, Вова поразил 
движущуюся цель. Вот он, долгождан-
ный приз – большая красивая коробка 
с леденцами.

– Уф, жарко, – вздохнул Вова, – пить 
хочется.

Друзья зашли в небольшое кафе и по-
просили мороженое и холодный сок.

– К сожалению, у нас испортился хо-
лодильник, – пожаловался официант, – 
можем предложить только горячий чай, 
да и тот несладкий. сахар не завезли.

– Отлично! – воскликнула Настя. – 
В средней азии для утоления жажды 
пьют именно горячий чай. Принесите 
нам по чашечке. а мы бросим туда ле-
денцы, и будет сладко.

Друзья сделали уже по паре глотков, 
когда Вова неожиданно обнаружил в сво-
ей чашке муху. Позвали официанта.

– Прекрасно! – обрадовался тот. – Мы 
за ней вторую неделю охотимся. Посели-
лась, понимаете ли, у нас и посетителей 
объедает. сейчас принесу другой чай.

Вова отхлебнул чай из новой чашки, 
задумался и предложил Лизе его попро-
бовать. Она сделала один глоток и снова 
позвала официанта,

– Зачем вы нас обманули? – восклик-
нула Лиза. – Подали старый чай, толь-
ко муху из него выловили, и всё.

Официант от стыда чуть под землю 
не провалился. а друзья отправились 
искать другое кафе.

Как Вова и лиза догадались,  
что официант принёс старый чай?
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