
Сказ о том, как посещали Лондон мы… 

 

Команда ЗАТО п. Солнечный 

The club “Young Detectives” 

 

Как услышали мы многое про сыщика,  

Шерлок Холмс в народе его кликают, 

Так поехали к нему мы за помощью 

В страну дальнюю, в город Лондон-град. 

Waterloo-вокзал повстречал тут нас. 

А на Baker-street к Холмсу Шерлоку  

Покатили мы в Кэб уютненьком. 

Baker-street же граничит с частью Лондона,  

С частью той, что зовѐтся старою. 

Но не ждал нас сыщик тот великий же, 

Занят был таинственным убийством он, 

Что случилось в городе да Winchester, 

Который был столицей древней Англии. 

Так как времени имели предостаточно, 

Познакомиться решили с чудо-городом, 

Осмотреть места в нем интересные,  

Да поужинать бы нам не помешало бы. 

Город встретил нас туманом сереньким, 

Да и  запах имел он неприятнейший. 

Плохо было видно все окрестности, 

Но кондитерскую рядом усмотрели мы. 

После ужина отправились на север мы 

В сторону Marylebone Road –  

Там, как сказывают местны жители, 

Был базар, что звался Портмановским. 

Очень интересна была выставка, 

Восковые персоны представлявшая. 

Заплатив по шиллингу за каждого, 

Поднялись спеша мы на второй этаж. 

И кого мы только здесь не встретили –  

Короли Британии, Европы всей, 

Комнаты Наполеона-свет великого,  

Посетили  мы  и  ту «Палату ужасов». 

Вышли мы, поймали кэб, чтоб дальше двинуться: 



Hyde Park с Serpentine river посмотреть бы нам… 

Территорию он занял здесь огромную,  

С Green park Picadilly разделяемую. 

Мы пешком прошлись до парка Джеймса,  

Buckingham Palace встал пред нашими глазами, 

Место, где живет сама  Виктория, королева Великобритании, 

Королева Великобритании и всей Индии, с еѐ богатствами. 

Мы, уже порядком все уставшие, 

Всѐ же двинулись смотреть на дом Парламента, 

Westminster Abbey есть напротив там. 

И, конечно, не забыли мы про Clock Tower. 

Понаслышаны мы были и про Tower,  

Посмотреть нам захотелось чудо-дивное, 

Чуть с востока нас манил St. Paul’s Cathedral,  

Приглашал своим красивым куполом. 

Путь наш был и долгий, но и с пользою,  

Поустали наши бедны ноженьки. 

Добрели мы до своей гостиницы, 

Взял нас сразу сон в свои владения. 

Но и сон наш был про дивный Лондон-град 

Да про  Шерлока, с которым завтра встретимся. 

 

 


