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Вернулся в Лондон Шерлок Холмс
Из деловой поездки.
И вышел он на Чаринг$Кросс,
Под дождь и ветер резкий.

Навстречу с зонтиком бежит
Вприпрыжку доктор Ватсон,
И руку жмёт от всей души,
И умоляет басом:

– Ах, Шерлок, другу моему
Лишь вы помочь смогли бы!
Ведь вы поможете ему?
Огромное спасибо!

Он – археолог Несчитад.
Но, впрочем, по порядку:
Давно искал он древний клад,
А отыскал… загадку!

Отрыл вчера два сундука
И свиток у колодца.
Задача вроде бы легка,
Но в руки не даётся…

– И что же в сундуках тех есть?
– Вот, вычитаемое здесь,
В другом же разность скрыта.
– Так в чём же дело?

– Дело в том…
Вот свиток! Говорится в нём,
Что уменьшаемое там
Бесценное зарыто!

Всё обыскал уж Несчитад,
Нет больше ничего там!
А не найдёт – тогда, считай,
Впустую вся работа!..

Н
ах

ож
де

ни
е 

не
из

ве
ст

но
го

ум
ен

ьш
ае

м
ог

о 
ил

и 
вы

чи
та

ем
ог

о
Н

ахож
дение неизвестного

ум
еньш

аем
ого или вы

читаем
ого



3534

И Холмс промолвил на бегу:
– Скорее к Несчитаду!
Что ж, думаю, помочь смогу,
Но тут подумать надо…

Вот сыщик разность взял и к ней
Прибавил вычитаемое.
Алмазной россыпью камней
Блеснуло уменьшаемое!

Великолепный результат!
Как рад профессор Несчитад!

– Вы гений, мистер Шерлок Холмс!
– Да, я об этом знаю.
Упомяну ещё о том,
Что хорошо считаю.

– А если бы пришлось нам вдруг
Заняться вычитаемым?
Ну, если бы нашёл мой друг
Здесь разность с уменьшаемым?

Пожал плечами Холмс слегка:
– Элементарно, Ватсон.
Вы лучше ешьте суп пока –
Варила миссис Хадсон!

И с вычитаемым бы я
Управился не хуже:
От уменьшаемого я
Отнял бы разность тут же.

И вот ответ уже готов –
Ни лишних дел, ни лишних слов!

Мы сундуки нашли, взгляни!
Ого! Тяжёлые они! 
Откроем крышки? Разность – здесь...
Там вычитаемое есть...

Хоть ты на Холмса не похож
И даже меньше ростом,
Но уменьшаемое всё ж
Найдёшь легко и просто!
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