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Азбука Санкт-Петербурга, 
или Необыкновенные приключения Мурыча и Чика 
 
Для тех, кто хочет выучить азбуку 
Для тех, кто хочет познакомиться с достопримечательностями Санкт-Петербурга 
Для тех, кто не хочет читать ни про азбуку (Я её уже зна-а-аю-уууу!), ни про 
достопримечательности (Ску-у-учно-о-о!), а хочет окунуться в весёлые, необыкновенные, 
мистические и местами жутковатые приключения (Да! И чтобы с монстрами и привидениями!) 
Вперёд! 
 
Жил-был в Санкт-Петербурге настоящий питерский кот Мурыч. Он страстно любил 
прогулки по крышам, не снисходил до охоты на мышей и считал себя непризнанным 
гением. 
- Истинный талант долго остаётся непонятым, - мурчал себе под нос кот, когда его 
очередной весенний концерт жильцы окрестных домов встречали не овациями, а 
возмущёнными криками. 
Мурыч был в меру ленив, степенно-благороден и бесстрашен в глубине души.  
 
И вот однажды, когда Мурыч дремал на чердачном подоконнике, нежась в тёплых лучах 
летнего солнца, случилось невероятное. 
- Не соблаговолите ли выслушать меня? - нагло чирикнуло ему прямо в ухо некое мелкое 
взъерошенное создание. 
Кот нехотя приоткрыл один глаз, обозрел пыльные лоскуты питерских крыш, сияющие 
купола храмов, изумрудные островки скверов и, наконец, упёрся взглядом в серый комок 
с нахально блестящими глазами. Хвост-ниточка отсутствовал, из чего можно было сделать 
вывод, что это хотя бы не мышь. И то хорошо. Не хватало ещё, чтобы уважаемого всеми 
кота будили мыши. 
- Соблаговолю, - в тон пришельцу отозвался Мурыч. – Вы, любезнейший, кто вообще? 
Будьте добры, представьтесь. С кем имею честь беседовать? 
- Чик-Чирик Дворовый Шестнадцатый, - церемонно поклонился комок, растопырив куцые 
крылышки. – Можно просто Чик. Воробей. 
- Ммм, - невнятно отреагировал Мурыч. Раньше воробьи не позволяли себе беспокоить 
его во время отдыха. 
«Старею, что ли?» - загрустил Мурыч и подгрёб воробья лапой поближе. 
Чик напрягся, но сбежать не пытался. 
- Любезный Мурыч! – зачирикал он. – Я знаю вас как знаменитого чистопородного 
питерского кота. И только вам я могу доверить страшную тайну, которая открылась мне 
сегодня. 
Кот оживился. Тайны и приключения он обожал, так как по натуре был авантюристом, а в 
детстве вообще мечтал стать настоящим пиратом.  Он и так-то не собирался есть 
говорливого воробья, а тут и вовсе пригладил ему торчащие перья и выжидательно 
уставился на рассказчика. 
И Чик, воодушевлённый вниманием кота, начал своё повествование. 
 
- Дело в том, что в нашем чудесном городе есть немало добрых людей. Они никогда не 
оставят своих меньших братьев в беде и с радостью поделятся хлебными крошками с 
маленьким, голодным воробушком. А он, в свою очередь, преисполненный 
благодарности… 
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- Ближе к делу, - сурово мяукнул Мурыч. – Мне про воробьёв неинтересно! 
- Да-да, - торопливо согласился Чик. – Так вот. Среди прочих хлебных мест есть одна 
библиотека. Я давеча клевал там на подоконнике остатки пряника. Такая вкуснотища, 
доложу я вам! И тут сильнейший порыв ветра с набережной захлопнул окно, оставив меня 
внутри. А это серьёзное нарушение правил. Я же воспитанная птица и знаю, что пернатым 
в библиотеке не место. Я начал искать выход, летал-летал среди стеллажей с книгами и 
страшно, знаете ли, устал. Пришлось приземлиться, прошу прощения, прямо на книги. И 
вот сижу я на старинном томике, отдыхаю и вдруг понимаю, что что-то здесь не так. Том 
тёплый! И светится! Причём не сама книга, а словно золотой луч зажало среди 
разлохмаченных  страниц, и вот он пытается вырваться, просунув наружу горячий кончик 
и осторожно щекоча меня за лапу. Будто просит о помощи. Но вы же понимаете. Я не 
просто какой-то там дворовый воробей. Я Чик-Чирик Шестнадцатый! Я создан для 
подвигов! В общем, я сбросил книгу на пол, уж простите. В полёте она взмахнула 
страницами, словно птица, и один из листков выпал. Томик с грохотом приземлился, а 
рядом спланировал лист. Так вот светился именно этот лист. Он был словно присыпан 
солнечной пылью. Хотя, допускаю, что в составе бумаги присутствовало золото. Это была 
карта! Волшебная. И едва она коснулась пола, откуда-то выскочила белая, словно снег, 
мышь… 
- Фу, - перебил рассказчика Мурыч. – Давай без этих отвратительных подробностей. Не 
люблю мышей. 
- Это оказалась не просто какая-то там мышь, - возмутился Чик. – Это хранительница 
тайны! Про тайну рассказывать? 
- Да я уже час жду, пока ты до сути дойдёшь! – зашипел кот. – А ты всё про крошки, про 
книжки, а теперь и вовсе – до мышей дорассказывался! 
- Ладно-ладно, - примирительно чирикнул воробей. – Я как раз собирался сказать самое 
главное. На наш город много веков назад, когда царь Пётр заложил его в этих болотистых 
местах, было наложено заклятье. Дело в том, что в стародавние времена жил здесь 
могущественный маг, верховный колдун и просто крайне неприятный и злобный субъект. 
Так вот строительство Санкт-Петербурга вынудило его переселиться. Колдун был очень 
недоволен. 
- Через века сей город будет смыт дождями и исчезнет в серых туманах, что приползут с 
окрестных болот! А все сокровища станут моими! – громовым голосом пророкотал он. 
- Какие сокровища? – не понял Мурыч. 
- Да я-то откуда знаю! – развёл крыльями Чик. – Наверное, из царской казны. Или, может, 
у него тут что-то закопано было, а всё ему с собой было не забрать. В общем, улетая в 
суровые северные земли, чародей навредил, как смог. И тогда добрые духи этих мест 
собрались, посовещались и создали, так сказать, противоядие для его заклятия. 
- Ты как-то путано рассказываешь, - расстроился кот. – Что за духи? Они-то откуда 
взялись? 
- Мурыч, ты меня удивляешь! – покачал головкой воробей. – Ничего, что я на «ты»? 
Мурыч недовольно дёрнул усами, но спорить не стал. 
- Так вот, - продолжил Чик, расценив кошачью гримасу как знак согласия. – Здесь же 
были леса, болота, а в таких местах всегда кроме злых сил живут добрые. Лесные феи, 
болотные эльфы, луговые гномы. В общем, они все вместе наколдовали волшебную карту. 
Так-то, конечно, сил у них было маловато, чтобы с магом тягаться и его колдовство 
победить. Поэтому они дали шанс потомкам одолеть злые чары при помощи специального 
артефакта.  
- Чего? – не понял Мурыч. – Специального… арте… факта? 
- Артефакт в нашем случае - это такой волшебный предмет, который будет помогать в 
приключениях – заколдованная карта, - терпеливо объяснил Чик. - Нужно пройти по этой 
карте через магические точки. И когда все они будут пройдены, чары рассеются 
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окончательно. Там, кстати, должны быть какие-то подсказки. А ключом к поиску точек 
стала обычная азбука. Карту спрятали в книгу, книгу наказали хранить мышам. 
- Почему мышам?! – взвился кот. – Безобразие! Нашли кому доверить! 
- Между прочим, - примирительно напомнил воробей, - у них получилось. Главная 
хранительница сказала мне, что туманов и дождей становится всё больше, поэтому нужно 
торопиться. Сама она уже слишком стара и не выходит из библиотеки, поэтому я решил 
найти героического напарника. И первым, про кого я подумал, конечно же был 
неподражаемый, знаменитый, потрясающий… 
- …я, - прервал фонтан комплиментов Мурыч. – Ладно, ты прав. Лучше меня для такого 
важного дела никого не найти. Это я не хвастаюсь, а констатирую факт. Так что лети за 
картой, и вперёд - к спасению города, на поиски сокровищ! 
 
 
 
 
Глава «А» 
 
- Вот, - Чик, зависнув над крышей, выпустил из лап увесистый свиток, перевязанный 
красной ниткой. Свиток отвесил Мурычу лёгкий подзатыльник и скатился по кошачьей 
спине вниз. 
Бумага, и правда, слегка отливала золотом. 
- Ты что так долго? - Мурыч с деланым недовольством нахмурился, сразу решив показать 
воробью, кто главный. – Я чуть не передумал. 
Кот нахальнейшим образом врал. Он уже извёлся от нетерпения, предвкушая небывалый 
поворот в своей размеренной жизни. Спасение города! Волшебство! Приключения! Да он 
не то, что воробья, он бы даже мышь в напарники взял. Но воробей, безусловно, был 
более симпатичным спутником. 
- Мышь-хранительница сворачивала карту, чтобы я смог её забрать, - начал оправдываться 
Чик. – Я сначала попытался вынести её не свёрнутую, но меня начало сдувать – она ж как 
парус, а ветра у нас, сам знаешь, штормовые. С Невы как дунуло – меня обратно в 
библиотеку и унесло. 
- Ладно, - смягчился кот, развернув карту. – Я так понимаю, что нам придётся искать 
значимые для нашего города места и проходить их в алфавитном порядке. Да уж, задачка 
не из лёгких. 
- Мышь сказала ещё, что карту на протяжении веков правили, точки переносили, так как и 
колдун не дремал, и добрые духи стояли на страже. Город рос, карта менялась. Это 
последний вариант, финальный. Теперь всё зависит от нас, - воробей героически вытянул 
тонкую шейку и взглянул на Мурыча. – Но я знаю, что мы сможем! Мы же 
супер-команда! Бесстрашный мудрый кот и стремительный благородный воробей! 
- Я, между прочим, тоже благородных кровей, - напрягся Мурыч. – Ты заканчивай себя 
нахваливать. Лучше давай займёмся делом. Что у нас на букву «А»? Как вообще это 
волшебство работает? Надо разобраться. Глупо носиться по городу: у нас десятки 
достопримечательностей на все буквы - года не хватит, чтобы по всей азбуке пройти. 
Давай попробуем сначала перечислить варианты. Вдруг карта нам хоть как-то 
подсказывать будет. Артефакт всё же, а не бумажка из типографии - настоящие чародеи 
делали.  
- Да! Отличная идея. Говорю же – ты мудрый, наимудрейший из самых мудрых… 
- Чик! – кот сердито зашипел. – Хватит трещать! Ты хуже сороки. Думать мешаешь. Итак. 
На букву «А» есть Андреевский собор. 
Мурыч покосился на карту. 
Ничего. 
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- Атланты, - предположил Чик. 
И снова никакой реакции. 
- Адмиралтейство, - не сдавался Мурыч. 
- Александринский театр, - вторил ему воробей. 
- Аничков мост, - промурлыкал кот, умильно глядя на карту. – Там такие кони красивые. 
Целых четыре. Нет? Тогда Александровская колонна. Её ещё называют Александрийский 
столп! Колонна, которая стоит посреди Дворцовой площади! Это же невероятное чудо, 
она, между прочим, не падает, хотя ничем не закреплена. Карта, не спи! Ну подскажи хоть 
что-нибудь! 
- Колонна волшебная? – оживился Чик. – Наверное, надо попробовать туда сбегать и 
посмотреть, что будет. Карта же тоже волшебная. Магия сложится с магией и что-нибудь 
да случится. 
- Колонна не волшебная, - недовольно пошевелил усами кот. – Это физика. Она стоит за 
счёт собственной тяжести. Говорят, архитектор этой колонны, Монферран, специально 
гулял вокруг неё, чтобы люди перестали бояться и сплетничать, будто она вот-вот упадёт. 
- А если толкнуть? – заинтересовался воробей. 
- Да рядом с ней даже взрыв был – и ничего, не упала, - вздохнул Мурыч. – У меня что-то 
закончились слова на «А». 
И тут вдруг где-то далеко бухнуло. 
- Ой, - тревожно заморгал Чик. – Это опять рядом с колонной? Роняют? Может, это 
колдун узнал, что мы вышли на спасение города? 
- Нет, это полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости, - Мурыч удивлённо 
взглянул на воробья. – Ты что, первый раз слышишь? 
- Выстрел пушки, - забормотал Чик. – Так-так-так. Гляди, гляди - карта стала сильнее 
светиться! Мы подобрались к разгадке? 
- Наверное, - заволновался кот. – Сейчас главное не спугнуть. Давай думать быстрее. 
Выстрел. Пушка. Карта светится, выходит - мы на правильном пути. Но что это значит? 
- Аврора! – выпалил Чик. 
И тут на карте загорелась яркая серебристая точка. Как раз у набережной Невы, где стоял 
знаменитый корабль. 
- Ур-р-р-ра! – Мурыч даже подпрыгнул от радости, растеряв былую солидность. – 
Получилось! 
- Мышь-хранительница говорила, что точки должны становиться золотыми, - задумчиво 
протянул воробей. – А эта – серебряная. Наверное, нам надо отнести карту туда, к 
Авроре?  
- Побежали! – Мурыч сунул карту под мышку и бросился вперёд. 
- Полетели, - Чик изобразил в воздухе мёртвую петлю и ринулся следом за героическим 
напарником. 
Путь оказался неблизким, но карта уверенно вела друзей короткой дорогой, поэтому через 
некоторое время спасители города были на месте. 
Хранительница оказалась права. Стоило только Мурычу приблизиться к «Авроре», как на 
карте засияла золотая горошинка магической точки, а рядом с ней появилась буква «А».  
- Гляди, Мурыч, тут ещё какие-то красные крестики, - удивлённо свистнул Чик. 
Мурыч тоже с некоторым недоумением воззрился на непонятные пометки и вдруг понял: 
 - Это же те достопримечательности на букву «А», которые мы называли. Вот Атланты 
рядом с Дворцовой площадью, Александровская колонна, Александринский театр на 
площади Островского, Адмиралтейство на набережной Невы! Карта отмечает все 
памятники! 
- Вот это да, - Чик радостно захлопал крылышками. - Какая умная карта. 
- Ну мы даём, - довольный кот выгнул спину и поскрёб когтями набережную. – Всё, 
теперь ясно, как это работает. Дальше будет легче. Наверное. 
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- Хорошо бы, - мечтательно чирикнул воробей и восхищённо взглянул на Мурыча. – У нас 
отлично получается. 
Мурыч весело подмигнул напарнику и расстелил карту на ближайшей скамейке. 
Теперь у него не было никаких сомнений – впереди его ожидало самое важное, самое 
потрясающее приключение из всех возможных. 
 
 
Глава «Б» 
 
- «Б» - это легко, сразу ясно, на «Б» - белые ночи, - легкомысленно прочирикал воробей. 
Мурыч с сочувствием взглянул на него и ехидно поинтересовался: - И где эта точка на 
карте? Нам же через неё надо пройти. Как ты белые ночи точкой обозначишь, умник? 
Чик засмущался и виновато растопырил крылья: - Пардон, не сообразил. Тогда – Биржа, 
на стрелке Васильевского острова. Это же основная достопримечательность города. 
Сначала здание было деревянным, потом его перестроили, сделав каменным. Духи вполне 
могли разместить точку там. 
- Могли, - кот разочарованно посмотрел на бездействовавшую карту. – Но, видимо, не 
разместили. Ничего не светится. Может, Банковский мост? 
Он выжидательно потёр лапой нужное место на карте. 
- Вообще-то могла бы и подсказать, - неожиданно с обидой прочирикал воробей. – Кому 
нужна карта, если города не будет? Это в наших общих интересах. 
Неожиданно карта шевельнулась и выстрелила в воздух облачком серебристой пыли. Кот 
от неожиданности забился под скамью, а воробей молнией метнулся за ближайший 
фонарь. Облако тем временем вдруг начало трансформироваться и превратилось в 
огромный цветок. Повисев над скамейкой несколько мгновений, оно рассыпалось и вновь 
собралось в форме дерева. 
- Это что вообще такое? – Мурыч опасливо выглянул из под скамьи. – Подсказка? А при 
чём тут цветы и деревья? Парк что ли какой-то? 
Видимо, карте крайне не понравилось, что спасители так медленно соображают, поэтому 
она свернулась в трубочку и попыталась стукнуть кота по уху. 
- Всё-всё, драться не надо, - забормотал Мурыч. – Дай, пожалуйста, ещё подсказку. 
То ли ему показалось, то ли карта тяжело вздохнула. Но, так или иначе, в воздухе 
возникли очертания какого-то собора. 
- Ну, собор, - озадаченно констатировал кот. 
Серебристый рисунок тут же изменился. 
- О, Адмиралтейство, - радостно потёр лапы кот. 
Стоило ему это произнести, как контур Адмиралтейства превратился в изображение 
маленького домика. 
- Домик Петра? – неуверенно подал голос Чик. – Я его видел, очень похож. Царь Пётр жил 
в нём, когда город строили. Только что это всё значит? 
- Угу, - озадаченно отозвался кот, подёргав себя за ус. – Вообще-то здесь ничего не было 
на букву «Б». Только на «с», «а» и «д»… Стоп! Сад! Чик, она нам подсказывает!  Сад! 
Ботанический сад! Вот к чему были цветы и деревья. 
Карта тут же радостно засияла, а на плане города появилась серебряная точка и 
проступили новые красные крестики. 
- Йиии-хххаааа! – залихватски выдал воробей, совершив крутой вираж и усевшись коту на 
макушку. – Летим в Ботанический сад! 
 
 
Глава «В» 
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На карте сияли уже целых две золотых точки, и довольные спасители города решили 
перекусить. 
- Я так похудею, - переживал Мурыч, вылизывая упаковку со сметаной. – Мне вредно 
столько бегать. Ладно, давай думать, дальше у нас буква «В». 
И тут сильнейший порыв ветра подхватил карту, закружил её в воздухе и едва не унёс. 
Хорошо, что сообразительный Чик успел удержать её за уголок, а Мурыч, в свою очередь, 
схватил воробья, которого потащило прочь вместе с картой. 
- Похоже, колдун не дремлет, - кот озабочено покачал головой и придавил карту лапой. – 
Надо нам поторопиться.  
- На «В» подходит ветер, - Чик пригладил взъерошенные пёрышки. – Но вряд ли его 
отметили на карте. Ещё – вода. У нас же город стоит на островах, острова – на воде. 
Воробей – тоже на «В». Только это всё не то. 
- Не то, - согласился кот и задумчиво закатил глаза. – Васильевский остров – тоже вряд ли. 
Он слишком большой для одной точки. Площадь Восстания? Владимирский собор? 
Мурыч поочерёдно тыкал карту коготком в называемых местах, но сказочный артефакт 
везде тут же рисовал красные крестики. 
- Это что-то новенькое, - хмыкнул Чик. – Но зато у нас налаживается контакт. Это же 
хорошо, что карта с нами общается. Надо с ней подружиться. 
- И как? Сметаной её намазать? – фыркнул кот. 
Карта, услыхав столь возмутительное предложение, выгнулась дугой. 
- Всё-всё, - засмущался Мурыч. – Шутка была неудачной. Прошу прощения. 
Видимо, карта простила, так как выпустила серебристое облачко с очередной подсказкой. 
- Вот это я понимаю, - оживился Чик, вглядываясь в мерцающую пыль, собиравшуюся в 
небольшие фигурки. – Собака, телега, бочка… Хм? Что за загадочный набор.  
- Это памятник водовозу! – догадался Мурыч. – На Шпалерной улице, рядом с Музеем 
Воды. Правда, он современный. Ни за что бы не догадался без подсказки. Карта, ты 
умница! 
- Какому ещё водовозу? – не понял Чик. – Какой-то странный памятник. 
- Да ничего не странный. Водопровода раньше не было, поэтому воду в бочках возили из 
городских рек. Из Невы была самая чистая, поэтому – стоила дорого. Только водовозы 
иногда ленились ездить далеко, поэтому везли воду из ближайшей речки – из Фонтанки, 
например, или из Мойки. А говорили, что это из Невы, и денег с покупателей брали 
больше. Так вот за такое строго наказывали - отбирали лошадь, поэтому водовозу 
приходилось самому таскать телегу с бочкой, - Мурыч умильно улыбнулся, глядя на 
очередную серебряную точку на карте. – Пошли, заодно в Музей воды заглянешь. 
И друзья, бережно свернув карту, отправились в путь – к памятнику водовозу. 
 
 
Глава «Г» 
 
- Мы так быстро справимся, - довольно промурчал кот. – Хорошо, что у нас столько 
достопримечательностей. Думаю, духам было легко эту азбуку составлять. Куда ни глянь 
– отличный вариант для очередной точки. 
- Если бы карта не подсказывала, у нас бы ничего не получилось, - напомнил Чик. – И всё 
потому же – слишком много необыкновенных мест. Что у нас на «Г»? Город, гранит, 
голуби… 
- Нам нужен памятник. Или здание. Или что-то, что можно обозначить точкой, - Мурыч 
вздохнул. – Ничего пока не подходит. Гранит у нас по всему Санкт-Петербургу, это ж 
почти символ города. Голуби, хоть и не символ, но тоже везде. 
Кот недовольно прищурился. Голубей он недолюбливал. 
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- Раз уж был памятник водовозу, то, может, теперь подойдёт памятник городовому? – 
предположил Чик. – Он тоже современный. 
Карта зашуршала и выдала на месте памятника красный крестик. 
- Ну и пожалуйста, - нахохлился Чик. – По-моему, очень хорошая идея была. Тогда канал 
Грибоедова. 
- Чи-и-ик, - протянул Мурыч. – Нужна точка. А канал – это не точка, а длиннющая линия. 
Может, подойдёт здание Главного штаба? Гостиный двор? Гром-камень? 
Карта, деловито шурша, рисовала и рисовала красные крестики в памятных местах. 
- Что за гром-камень? – заблестел глазками воробей. – Он гремит? Или в грозу с неба 
упал? 
- Ха, упал, - прыснул кот. – Скажешь тоже… Да его почти год везли в наш город. А нашли 
гром-камень не так уж далеко, в болотах. Это огромная гранитная скала, которая стала 
постаментом для Медного всадника – памятника Петру Первому. Но, в общем, судя по 
крестику, я тоже не угадал. Чик, идеи есть? 
Чик расстроенно развёл крылышками и с надеждой потёр клювом карту. Та мгновение 
подумала и выстрелила облаком-подсказкой. Сначала серебристая пыль превратилась в 
клыкастую львиную пасть – да такую правдоподобную, что Чик с тихим писком 
шлёпнулся на траву, а Мурыч зашипел от ужаса и выгнулся дугой. Пасть неожиданно 
трансформировалась в изображение крыльев, после чего рисунок и вовсе исчез. 
- Весьма оригинально, - кхекнул кот. – Я сейчас так взбодрился, что могу ещё пару дней 
побегать без молока и даже без сосисок. Лишь бы больше ничего такого перед своим 
носом не наблюдать. 
- Лев, крылья, - бормотал между тем воробей. – Что-то такое крутится в голове. 
- Крылатый лев, - осенило Мурыча. – Древний символ, охранник сокровищ – грифон. 
Карта призывно засветилась, намекая, что кот на правильном пути. 
- О, - заулыбался Мурыч. – Значит, это грифоны. А они у нас где? 
- Где? – прощебетал Чик. – У Академии художеств на Университетской набережной? 
Карта зашелестела и нарисовала на плане города ещё один красный крест. 
- Не угадал, - констатировал кот. – Хотя, тут такая история. Эти грифоны в конце 19го 
века бесследно исчезли. Не иначе, это были проделки колдуна. Их восстановили только в 
середине 20го века. Но раз эти грифоны не подходят, то остаются другие – на Банковском 
мостике. Они там как раз потому и посажены, что охраняли Банковский мост, ведущий к 
банку. О, угадал! 
Кот гордо мяукнул и погладил новую серебряную горошину, появившуюся на карте. 
 
 
Глава «Д» 
 
Золотокрылые грифоны милостиво приютили спасителей города на ночлег. Кот и воробей 
уютно устроились между лап одного из стражей и заснули – с такой охраной козней 
колдуна можно было не бояться. 
Мягкая тёплая ночь, как это частенько случается в Санкт-Петербурге, сменилась унылым 
дождливым утром. 
- Вот, как раз дождь – на букву «Д», - отряхнулся Чик. – Тоже вполне себе 
достопримечательность нашего города. Ему даже памятник есть – на 1-й 
Красноармейской улице. 
- Да уж, - прокряхтел Мурыч, доставая из-под толстого пуза карту. – Хорошо, что я 
артефакт спрятал. Она, конечно, волшебная, но подозреваю, что и дождь не спроста 
пошёл – он, может, какой-нибудь магический. Наверное, колдун пытается нам помешать. 
Вот возьмёт и смоет золотые точки. Надо бы нам сумку какую-то для карты найти. 
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- Рюкзак подойдёт? – оживился Чик. -  У сороки есть, я видел. Если ей принести на обмен 
что-нибудь блестящее, то она нам его подарит. 
- Пффф, разумеется подойдёт, - обрадовался Мурыч. 
- Только… это… , - воробей смущённо поцарапал лапкой каменную мостовую. – Там 
картинка на рюкзаке не очень. 
- Ерунда, - дёрнул хвостом кот и огляделся. У ограды поблёскивала красивая 
металлическая пуговица – чудесный вариант для грядущего обмена. Чик тоже посчитал 
находку подходящей и улетел к сороке, а Мурыч нашёл место посуше и начал перебирать 
городские достопримечательности на букву «Д». 
Через некоторое время красным крестиком оказались отмечены и Дворцовая площадь, и 
Дворцовый мост, и памятник дворнику, и даже дамба. 
- Дамба-то почему не подошла? – расстроился кот. – Она, между прочим, понадёжнее 
всяких волшебников город от наводнений защищает. 
И тут вернулся воробей. 
Увидев рюкзак, Мурыч сперва потерял дар речи, после чего отмер и завопил дурным 
голосом: 
- Мышь! Ты не говорил, что на рюкзаке портрет мыши! Какая гадость! Ты вообще в курсе, 
что мыши в блокаду уничтожали в городе последние запасы продовольствия, а мы, коты, 
спасали жителей, борясь с этими наглыми грызунами! Нам за это даже памятник 
поставили!  
Карта тут же услужливо нарисовала крестик в сквере, где стоял этот самый памятник. 
Чик испуганно затих, а Мурыч, некоторое время поразмышляв, начал драть рюкзак 
когтями. Вернее, это со стороны выглядело так, будто кот решил уничтожить нужную для 
спасения города вещь – ведь карту, и правда, неплохо было бы прятать от дождя, ветра и 
прочих неожиданных сюрпризов питерской погоды. На самом деле оказалось, что 
находчивый Мурыч нарисовал острыми когтями иголки, превратив мышь в некоторое 
подобие ежа. Конечно, это был не совсем ёж, но уже точно не мышь. 
- Ну как? – поинтересовался он у Чика. – Нравится? 
- Шедевр, - не стал спорить воробей и быстро засунул карту в исполосованный рюкзак. – 
Дом книги. 
- Что «Дом книги»? – не сразу понял кот. А когда понял, пришлось снова доставать карту 
и проверять. 
- Дом книги на «Д», - запоздало пояснил Чик. 
И он оказался прав. 
- Вообще-то, это Дом Зингера, - проворчал Мурыч, убедившись, что на карте появилась 
ещё одна важная для спасения города точка. – Домом Книги он стал уже позже. Сначала 
там был офис компании, производящей швейные машинки «Зингер». Там даже на фасаде 
есть валькирии с машинкой и веретеном. 
- Мурыч, ты такой начитанный, - уважительно чирикнул воробей. – Бежим смотреть 
валькирий со швейной мащинкой.  Я такого даже и представить себе не мог! 
- Бежим, - Мурыч надел рюкзак и отправился по крышам в сторону Невского проспекта, 
туда, где поблёскивал на фоне хмурого питерского неба трёхметровый стеклянный шар, 
венчавший башню Дома Книги. 
 
Глава «Е» 
 
- Жарко, - недовольно протянул кот. – Что за погода у нас летом: то дождь с ветром, то 
вдруг жара. Сейчас бы загород и в прохладу. 
- Так жара у нас редко бывает, радуйся, - недоумённо чирикнул воробей и спланировал в 
ближайшую лужу. – Иди, искупаемся. 
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- Фу, - высокомерно сморщил нос Мурыч. – Во-первых, я кот, поэтому воду терпеть не 
могу. И, во-вторых, я питерский кот, поэтому из луж даже не пью. У нас реки для этого 
есть. И водопровод. Кстати, о поездке загород. У нас следующая буква - «Е». 
Екатерининский дворец не подойдёт? В Царском Селе. Кстати, первую железную дорогу в 
России проложили между Санкт-Петербургом и Царским Селом. 
- Ух ты, мы на поезде поедем? – оживился Чик. 
- Похоже, что никуда мы не поедем, - вздохнул Мурыч. – Опять нам карта красный 
крестик нарисовала. Я так понимаю, что Египетские ворота на въезде в Царское Село 
тоже не подходят? 
Карта, виновато шевельнув уголками, добавила ещё один красный крестик. 
- Точку спрятали на Елагином острове в Елагином дворце? – с надеждой спросил у неё 
кот. – У памятника Екатерине Великой? В Елисеевском магазине? 
- Нет, - удивлённо протянул воробей. – Опять крестики. Вообще, странно. На букву «Е» не 
так много названий. Кстати, Санкт-Петербург считался окном в Европу, через него туда 
по морю можно было попасть. Вот только точкой это не отметить. Европа – это же не 
точка. 
- Да уж, - Мурыч загрустил и погладил карту пушистым хвостом: – Уважаемый 
магический артефакт! У нас закончились идеи. Не будете ли вы так любезны… 
Не дождавшись окончания витиеватой кошачьей просьбы, карта выстрелила вверх 
очередным серебристым облаком, которое превратилось во что-то непонятное. 
- Может, она плохо умеет рисовать? – предположил воробей, силясь понять, что за 
подсказка мерцает у них над головой. – Опять грифон, но без крыльев и не такой 
страшный? Или это кот без ушей и в кокошнике? 
- Сам ты без ушей и в кокошнике, - покатился со смеху Мурыч. – Это же сфинкс. Всё 
ясно. Судя по изображению – это сфинксы с Египетского моста. Вот! Точно! Точка 
появилась. Надо же, странно. Я даже не подумал, что волшебники его используют. Мост 
же рухнул в начале прошлого века – обвалился, когда по нему проходил кавалерийский 
эскадрон. Поговаривали, что это проделки сфинксов. Его, конечно, восстановили. Но 
сфинксы ведь сумеречные создания – загадочные и опасные. Удивительно, что добрые 
духи отдали точку под их защиту. 
- Ничего удивительного, - возразил Чик. – Если город исчезнет, сфинксы тоже пропадут. 
Так что им невыгодно быть на стороне колдуна. 
- И то верно, - не стал возражать Мурыч. – Слушай, я устал бегать. Давай-ка сядем на 
речной трамвайчик и прокатимся до места с ветерком? 
- А нас не прогонят? – забеспокоился Чик. 
- Ха, я потомственный питерский кот, символ города, можно сказать. Не хуже, чем 
кораблик на шпиле Адмиралтейства,  - успокоил его Мурыч. – Никто нас не тронет. 
И герои бодро направились к ближайшей пристани.  
 
В тот день ничего не подозревавшие туристы, радостно переговариваясь, 
фотографировали нахального рыжего кота с рюкзаком, вальяжно расположившегося на 
палубе, и крохотного воробушка, скромно сидевшего рядом. И никому из них было 
невдомёк, что от этой странной парочки зависит судьба целого города. 
 
Глава «Ё» 
 
Привалившись к мощной лапе сфинкса, Мурыч разглядывал карту, испещрённую 
крестиками, точками и пунктирной линией их передвижений по городу. 
- Да уж, мы проделали огромную работу, - гордо констатировал кот. – А сколько ещё 
предстоит! Хорошо, что приключение длинное. И будет очень жаль, когда оно закончится. 
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- Как бы оно прямо сейчас не закончилось, - осторожно заметил Чик. – У тебя есть идеи на 
букву «Ё»? 
- Ёлка, - хмыкнул кот. – Ещё ёрш и ёжик. Всё. Я не то, что названий, я даже слов на эту 
букву знаю мало. Ну, предположим, ёлка подошла бы – это Пётр Первый, между прочим, 
ввёл в России традицию украшать улицы перед Новым годом еловыми ветками. Ёлки, 
конечно, начали ставить на улицах и в домах гораздо позже. Но это всё не важно, так как 
карта мою идею явно не поддерживает. 
- Может быть, нам, и правда, подойдёт обычный ёж? Например, можно сходить в 
знаменитый городской зоопарк, наверняка, ёжик там есть, - предложил Чик, косясь на 
карту. 
Никаких изменений, никакого свечения и прочих волшебных явлений! 
Кот недовольно взглянул на свернувшийся трубочкой артефакт: - Подъём! Нужны 
подсказки! 
Карта пружинисто развернулась, вспугнув Чика, и выстрелила серебристым 
изображением ёлки. 
- Так я ж уже говорил про ёлку, - возмутился Мурыч. – А, ты хочешь, чтобы мы указали 
место, где стоит главная ёлка города? Да? 
Поскольку разговаривать карта не умела, ответа кот не дождался. 
- Перед праздником самую большую ёлку у нас ставят на Дворцовой площади, - робко 
предположил воробей. 
И тут же карта засияла и добавила новую точку. 
- Артефакт у нас с характером, как я погляжу, - хмыкнул Мурыч. – Хочет – подсказывает, 
хочет – вредничает. Ну, спасибо и на этом. Ладно, идём на Дворцовую. Чик, если хочешь, 
садись на меня, покатаю. 
- Не откажусь, - счастливый воробей устроился между кошачьих ушей и блаженно 
зажмурился. Никогда в жизни его не катали коты. Да и вряд ли, откровенно говоря, 
когда-нибудь ещё покатают. Надо было пользоваться моментом. 
 
Глава «Ж» 
 
- Ж-ж-ж, - над сидевшими у Александровской колонны  героями пролетела здоровенная 
пчела. Или даже целый шмель. 
- Да уж, - Мурыч почесал макушку. – Ж-ж-ж-ж. Тоже так себе буква. Памятников жабам и 
жукам я в городе не припомню. Лягушке есть – в читальном зале университета. Но это не 
то. И что у нас на «Ж»? 
- Железнодорожный музей, - предположил воробей. – Ты же сам говорил, что в нашем 
городе появилась первая железная дорога. Получается, и музей должен быть. 
- Есть музей, - подтвердил кот. – Именно железнодорожный. Только карта его отметила 
крестиком, смотри. Не угадали. 
И тут очередной порыв ветра всё же исхитрился и вырвал карту из цепких кошачьих 
когтей. Он поднял артефакт высоко-высоко, покружил вокруг венчавшего 
Александрийский столп ангела и понёс в сторону Невы.  
- Держи-и-и-и! – завопил Мурыч и бросился следом. 
- Лови-и-и! – тоненько вторил ему Чик, растопырив крылья. Благодаря этому нехитрому 
манёвру воробей поймал воздушную волну: ветер нёс его с той же скоростью и в том же 
направлении, что и карту. Поэтому Чик не отставал, а пузатый Мурыч быстро выдохся и 
потерял напарника из виду. 
- Тьху ты, - кот печально прислонился к решётке Дворцового моста. 
И тут его кто-то позвал снизу. Мурыч просунул голову сквозь прутья ограды – в воде 
плескалась девушка с рыбьим хвостом.  
- Русалок не бывает, - в ужасе прошептал кот. 
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- А как же городские легенды? – расхохоталась русалка. – Разве ты не слыхал, что мы с 
водяными по ночам заманиваем в реки припозднившихся путников? А про то, как раньше 
городовые на Марсовом поле из-за нас пропадали – никогда не читал? 
- Читал, - промямлил кот. – Не трогай меня, пожалуйста. 
- Да не бойся, сказки это всё, - успокоила его русалка. – Меня добрые духи послали, 
помочь тебе. Садись ко мне на спину, отвезу к Чику. Он уже на месте. Болотные эльфы 
оседлали и укротили ветер, так что карта спасена. Мы не меньше вашего волнуемся за 
город. Пока живы легенды – мы существуем. Давай, не трусь, ты же не мышь какая-то, а 
настоящий кот. 
Мурыч зажмурился, плюхнулся в воду и тут же начал тонуть, запоздало сообразив, что, 
наверное, именно так русалки и заманивают всех в реку. 
Но нежданная помощница не обманула. Она ловко поднырнула под кота и вынесла его на 
поверхность. 
- Экий ты тюфяк, - рассмеялась русалка. – Когти убери, я медленно поплыву, не 
свалишься. А не уберёшь – скину. 
Мурыч тут же втянул когти, и они поплыли. 
Прохожие, прогуливавшиеся в тот день вдоль Невы и случайно бросившие взгляд на реку, 
ещё долго щипали себя, пытаясь понять – сон или не сон. И не мудрено - не часто 
увидишь рыжего кота верхом на русалке. Пусть даже и в сказочном Санкт-Петербурге. 
Русалка тем временем доставила Мурыча к сфинксам, украшавшим Университетскую 
набережную, высадила и уплыла, подняв на прощание фонтан брызг. 
На голове одного из сфинксов томился Чик, придерживавший карту и клювом и лапами. 
- Муфыфь! – радостно прошепелявил он, боясь упустить артефакт. 
Воробей спланировал вниз и предъявил коту карту: 
- Мы в нужном месте. Пока тебя не было, даже точка из серебряной стала золотой. Это 
Институт Живописи имени Репина – как раз на букву «Ж». 
- Ага, - рассеянно кивнул Мурыч, всё ещё оглядываясь на воду. – Слушай, а ты в русалок 
веришь? 
- Конечно, - ничуть не удивился вопросу Чик. – Ты же на ней приплыл. Я сверху видел. 
Так что теперь верю.  
- Надо перекусить, - сменил тему кот. – У нас впереди ещё столько важных дел, что на 
голодный желудок их начинать никак нельзя. 
- Нельзя, - подтвердил Чик. 
И друзья направились в ближайший гастроном. Они точно знали: всегда найдётся добрый 
питерский волшебник, который угостит кота сосиской, а воробью накрошит свежего 
хлеба. Для этого необязательно быть магом или чародеем, можно даже не уметь колдовать 
– достаточно жить в городе, где все жители – необыкновенные. 
 
 
Глава «З» 
 
Небо снова набухло серыми тучами и начало моросить мелким дождиком. В такую погоду 
хорошо сидеть у окошка в тёплой комнате и читать книгу. А то и вовсе – спать. И меньше 
всего охота носиться по мокрому городу в поисках приключений. 
Но есть такое слово «надо». Поэтому обеденный перерыв рано или поздно должен был 
закончиться. 
- Полсосиски, конечно, хуже, чем целая, но лучше, чем вообще ничего, - изрёк Мурыч, 
глядя на вышеупомянутые полсосиски. 
Некоторое время назад им с Чиком подарили ароматнейшую горбушку городского батона 
и розовую, аппетитную сосиску. Мало того, добрый дворник, проходя мимо, водрузил над 
промокшей парочкой старый зонт. И ушёл по своим важным делам. 
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Чик с Мурычем даже спасибо сказать не успели. 
- Удивительный у нас город, конечно, - задумчиво протянул кот, запихивая остатки 
горбушки и сосиски в рюкзак. – И люди волшебные. И чудеса всякие творятся. Не скучно 
у нас жить, вот что. Я бы даже сказал – здорово. Кстати, следующая буква «З». 
Он оглядел зонт и хмыкнул, доставая карту: 
- Символично. Помнится, где-то у метро Пионерская установили памятник зонту. Да и 
вообще, памятников с зонтом в нашем дождливом Питере немало. 
- Точно, - поддакнул Чик. – Памятник дождю с зонтиком в Музее воды, например. Или 
памятник Петербургскому фотографу. Ещё Петербургский ангел в Измайловском саду. Я 
там часто от дождя прятался. Только они все современные, да и карта их крестиками уже 
отметила. 
- Отметила, - подтвердил кот. – Что у нас ещё знаменитого на «З»? Ой, «Зенит»! Я ж 
болельщик, у меня даже где-то на чердаке шарф был. Только точкой его не отметишь, 
хотя есть же стадион. Ых, опять красный крестик. Думаем дальше. Памятники зайцу есть? 
- Есть, - кивнул Чик. – Есть даже легенда, что раньше на Заячьем острове, где строили 
Петропавловскую крепость, их было видимо-невидимо, так во время наводнения один из 
них аж прыгнул в сапог Петру Первому. Вряд ли, конечно, это было на самом деле, но 
памятник у Иоанновского моста установили. 
- Памятник есть, а точки опять нет, - загрустил кот. – Сплошные крестики. 
И только он взял в лапы карту, как чудовищный порыв ветра подхватил зонт, зонт 
подцепил ручку рюкзака, надетого на Мурыча, и поднял кота в воздух. 
- Мя-я-я-я-у-у-у! – взвыл Мурыч, впившись когтями в карту. – Помогите-е-е-е! 
Летю-у-у-у! То есть лечу-у-у-у!  
Зонт взмывал всё выше, словно птица, вырвавшаяся из клетки. Он пронёс онемевшего от 
ужаса кота над Благовещенским мостом, над бурлящей Невой и опустил на Дворцовую 
набережную. Да не просто приземлился, а с выкрутасами – исполнив замысловатый танец. 
Мурычу даже показалось, что свистящий в его ушах ветер исполняет нечто похожее на 
вальс из балета «Медный всадник», под который вырвавшийся на волю зонт и кружился. 
- Мурыч, ты как? – заботливо поинтересовался подлетевший Чик. 
Кот, убедившись, что карту не потерял, разжал, наконец, лапы и страдальчески вздохнул: 
- Я, оказывается, не только плавать не люблю, но и летать. Что это было? 
- Добрые духи, - хихикнул Чик. – По-моему, они нам теперь тоже помогают в поисках. 
Смотри, привели нас как раз к Зимнему дворцу. И точка золотая на карте появилась. Мы в 
нужном месте. Зимний дворец как раз на «З». 
- Точно, в нём же Эрмитаж, это величайший, известнейший и огромнейший музей, - 
Мурыч, кряхтя, поднялся. – В нём больше тысячи комнат, почти полторы тысячи окон и 
больше сотни лестниц. Между прочим, есть и потайные. Зимний дворец несколько раз 
перестраивался и перекрашивался. А жили в нём цари. 
- Это ты мне экскурсию проводишь сейчас? Давай тогда внутрь зайдём и всё посмотрим, - 
предложил Чик. 
- Шутишь? В другой раз. У нас нет на это времени. Чтобы посмотреть, как ты 
выражаешься «всё», нам и десяти лет не хватит. Там больше трёх миллионов экспонатов, 
да ещё выставки всё время проводят. Хотя… посиди здесь, я загляну на минуту, 
поздороваюсь с местными котами, которые здесь работают, - мяукнул Мурыч. 
- Работают? 
- Ну да, совершенно официально. Уже не первый век. Охраняют бесценные сокровища от 
мышей. Я быстро, засвидетельствую почтение и вернусь, - и кот нырнул в полуподвальное 
оконце. 
 
Глава «И и Й» 
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Когда довольный Мурыч вернулся, Чик, укрытый зонтом от дождя и ветра, сладко спал.  
- Ты так карту проворонишь, - неодобрительно заметил кот. – Тоже мне – сторож. 
- Я не сторож, - сонно потянулся воробей. – Я спасатель. Извини, случайно заснул. 
Придумывал названия на букву «И» и что-то глаза сами закрылись. 
- Это колдун, наверное, - встревожился Мурыч. – Не буду больше тебя одного оставлять. 
Кстати, что ты там придумал на «И»? 
- Итальянская улица, Итальянский мост, - послушно начал перечислять Чик. – 
Императорские конюшни. Но это всё не то, карта уже крестики поставила. 
- Сейчас разберёмся, - Мурыч полез в рюкзак за картой. – Что такое? Полсосиски на 
месте! Горбушка тоже. А карта где?! 
- Где?! 
- Где-е-е-е-е???!!! 
Друзья вывернули рюкзак наизнанку, но чуда не произошло – артефакт пропал. 
- Это я виноват! Я! – запричитал Чик. – Как я мог! Лучше бы сосиску украли! 
- Ну ты вообще уже, - пробормотал кот. – Чего это сразу сосиску? Не расстраивайся. 
Сейчас что-нибудь придумаем. 
И он решительно направился к набережной – звать на помощь русалку. Виноватый Чик, 
подхватив рюкзак, полетел следом. 
Орал Мурыч так пронзительно, что кроме русалки приплыли ещё какие-то рыбки и 
раздражённый водяной. Он запустил в кота комком мокрой тины и потребовал 
немедленно замолчать. 
- Ты нам всех туристов разгонишь! – пробулькал водяной. – А пугать людей – наше 
любимое развлечение. Чего вопишь-то? 
Кот сбивчиво рассказал про постигшее их несчастье. 
- Сейчас выясним, - водяной махнул плавником русалке, и они поплыли в разные стороны. 
Ждать пришлось долго. За это время кот с воробьём на нервной почве доели и сосиску, и 
горбушку. 
Когда они уже совсем отчаялись, хозяева водной стихии вернулись с новостями. 
- Карта в следующей точке. Ждёт вас. Но вот где именно точка, вам придётся искать 
самим, без подсказок, - грустно сообщил водяной. – Справитесь?  
- Постараемся, - пообещал Чик. 
- Уж постарайтесь, - язвительно кивнула русалка. – Несерьёзно вы к делу отнеслись. Спят, 
едят, в гости ходят – безобразие! Сначала подвиг – потом уже всё остальное. 
- Да мы поняли, - засопел Мурыч. – Исправимся. Вы не могли бы отвезти нас к 
Инженерному замку? Попробуем там поискать. 
- Могли бы, - подумав, согласилась русалка. – Забирайся. Про когти помнишь? 
- Уже убрал, - кот продемонстрировал мягкие лапки. 
Мурыч устроился на русалочьей спине, Чик – на кошачьей, и спасатели двинулись по 
Неве, через Зимнюю канавку, по Мойке – к Инженерному замку. 
- Мы если карту не найдём, - рассуждал кот, - вообще беда будет. После «И» следует «Й». 
Без подсказок вообще никак. Я думаю, что Инженерный замок – идеальное место для 
колдуна.  
- Это ещё почему? Он вообще-то сначала назывался Михайловским замком. Инженерным 
стал уже потом, - напомнил Чик. – Его и Михайловским назвали из-за того, что 
караульный увидел во сне Архангела Михаила. Там теперь, кстати, в нише у воды есть 
фигурка солдатика. Если бросить ему монетку и попасть, то это принесёт удачу. У нас 
есть монетка? 
- Нет, - махнул лапой Мурыч и едва не свалился со скользкой русалки. – Обойдёмся без 
суеверий. Там и так место загадочное и не очень хорошее, одним словом - колдовское. В 
том смысле, что слава о нём дурная идёт. Я слыхал, что в замке живёт привидение Павла 
Первого. Говорят, он с портрета своего иногда подмигивает, а по ночам бродит, свет 
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зажигает, и вообще – любит пугать посетителей. Но дело даже не в привидении. Ходят 
слухи, что в подземельях замка спрятаны сокровища. Я вот думаю, может, колдун об этих 
сокровищах волновался, потому и карту туда же спрятал? 
- Прибыли, - перебила кота русалка. – Вас подождать? 
- Желательно, - застеснялся Мурыч. – Можете пока рыбу половить. 
- Фи, - мотнула головой русалка и ушла на глубину. 
А отважные искатели приключений отправились исследовать подземелье замка. Ни карту, 
ни сокровища они не обнаружили, зато встреча с привидением состоялась. Друзья долго в 
панике носились по тёмным коридорам, пока не очутились в каменном тупике. 
- Попались, - радостно хохотнуло привидение, наполнив извилистые коридоры зловещими 
осколками эха. 
- Ты нас сожрёшь? – придушенно пискнул воробей. 
- Вот ещё, - привидение обидчиво колыхнулось. – Я питаюсь страхом. Вы меня неплохо 
угостили, трусишки. Зачем приходили-то? 
Чик сбивчиво рассказал про карту. Мурыч попытался вставить в диалог хотя бы «мяу», но 
его язык за время погони так онемел от ужаса, что, пару раз открыв рот, кот бросил это 
бесперспективное дело и затих. 
- Нет, карты тут точно нет, - с сожалением ухнуло привидение. – Пойдёмте, выведу вас из 
замка. 
- В принципе, у меня есть ещё одна мысль, - чирикал воробей, пока они шли к выходу. Он 
сидел на шее Мурыча, закопавшись в густую рыжую шерсть – в подземелье было 
прохладно. – Исаакий. Исаакиевский собор. Он, между прочим, начинается на «И», а 
заканчивается на «Й». Вполне может быть, что это и есть точка, а то и целых две. 
- Инженерный тоже так же начинается и заканчивается, - отмер Мурыч, порадовавшись 
про себя, что снова может разговаривать и даже не заикается. – Ладно, теперь попробуем 
Исаакий. 
Они вернулись к реке, сели на русалку и поплыли обратно: по Мойке, через Зимнюю 
канавку, по Неве - до Адмиралтейской набережной. Там Мурыч галантно преподнёс 
русалке сорванную на газоне ромашку, и друзья двинулись к собору. 
- Между прочим, Исаакий тоже не простое место, - промурлыкал эрудированный кот. - 
Монферрану, его архитектору, нагадали, что он умрёт, как только закончит строительство 
собора. Говорят, именно поэтому собор строили аж 40 лет. Между прочим, гадание 
сбылось. Кстати, купол у Исаакия не из камня, а из металла, покрытого золотом. И золота 
там – 100 килограммов! Тоже вполне себе сокровище. Да, там ещё колонны из малахита. 
Я слыхал, что Хозяйка Медной горы разозлилась, что её малахит забрали для 
строительства храма, и все малахитовые залежи от людей попрятала. Хотя, сказки это, 
наверное. 
Мурыч задрал голову и вздохнул:  
- Я почему-то уверен, что карта где-то на колоннаде, под куполом. Туда ведёт винтовая 
лестница в несколько сотен ступеней. Есть, конечно, и лифт, но я слишком лёгкий, он 
меня не повезёт. А пешком я туда до завтра буду забираться. И похудею. Это плохо, 
потому что тощий кот – несолидно. 
- Я вообще-то летать умею, - напомнил воробей. – Мне лестницы не нужны. Сиди тут, 
сейчас проверю твою гипотезу. 
И Чик упорхнул. А Мурыч принялся маршировать туда-сюда, переживая – а вдруг 
ошибся, а вдруг нет там карты! Идей-то тоже больше не было. 
Но волновался он зря. 
Вскоре появился воробей, стремительно снижавшийся под тяжестью карты. Она его 
тянула вниз, как камень. 
- Уффф, - Чик выпустил артефакт из лап. – Чуть в штопор не сорвался. Я теперь, когда 
буду засыпать, начну карту к лапе привязывать. Уж если и украдут, то вместе со мной.  
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- Не надо с тобой, ты мне дорог, - улыбнулся кот. – Что там с точками? 
- Я проверил, - доложил Чик. – На месте собора появились сразу две точки, получается, 
что буква «Й» тоже теперь есть. Приключение продолжается! 
- Знаешь, - вдруг посерьёзнел Мурыч. – А я очень рад, что мы с тобой встретились. У меня 
никогда не было такого отличного друга. Знакомые были, а вот такого, как ты, настоящего 
и надёжного – никогда. 
- Я тоже рад, - застеснялся Чик. – Самое удивительное, что подружил нас колдун, который 
хотел навредить. Думаю, что и с городом у него ничего не получится. 
- Точно, дружба сильнее, - подмигнул Мурыч. – Итак, вперёд – на поиски буквы «К». 
 
 
Глава «К» 
 
- Первое, что напрашивается на букву «К» - памятник котам, - гордо заявил Мурыч. – Я 
тебе уже рассказывал, что мои собратья в блокаду спасали продовольствие для жителей 
города, охотясь на крыс. И памятник блокадным котам в городе есть, не помню только, 
где. 
- Карта крестик нарисовала на Малой Садовой, - доложил Чик. – Наверное, 
достопримечательность находится там. Но это именно крестик, а не серебряная точка. 
- Ну и пожалуйста, - надулся кот. – По-моему, это место вполне подошло бы. Дворы, 
колодцы, как я понимаю, тоже не то – у нас тогда весь центр города в крестиках будет. 
Ещё вариант - Памятник конке. 
- Коню, ты хотел сказать? – развеселился воробей. 
- Конка – это такой транспорт, прадедушка трамвая: вагон, который по рельсам возили 
лошади, - язвительно просветил Чика кот. – Памятник открыли на Васильевском острове. 
Но, увы - опять красный крестик. 
Карта, которой надоело, что спасатели так долго совещаются, изобразила в воздухе 
серебряный купол. Но облако моментально сдул суровый порыв ветра. 
- Казанский собор, что ли? – предположил Мурыч. – Не успел разглядеть. Или там шар 
был на башне? 
- Шар на Доме книги, - напомнил воробей. -  Но вообще тут вроде тоже шар был, 
большой. 
- Если маленький, а на нём крест, то, может, и Казанский. А если просто шар, то это, 
скорее всего, Кунсткамера, - сморщил лоб Мурыч. – Он там в виде модели вселенной, то 
есть не такой, как на Доме книги, не стеклянный. Эх, нам бы ещё подсказку. 
И тогда карта дунула ещё одним облачком, принявшим форму черепа. 
У Чика встали дыбом перья, и он юркнул в ближайшие кусты. 
- Всё ясно, - резюмировал довольный кот. – Чик, вылезай. Это намёк на одну из легенд 
про Кунсткамеру - удивительнейший музей. Он сам сплошная легенда. Там собраны 
необычные экспонаты со всего мира. Думаю, наша карта заняла бы там почётное место, 
но мы её не отдадим. 
- А череп тут причём? - воробей безуспешно пытался пригладить взъерошенные перья и 
опасливо поглядывал на карту. 
- В Кунсткамере есть скелет человека исполинского роста. Так вот однажды у этого 
скелета пропал череп. Великан расстроился и начал периодически бродить по музею, 
пугая служащих и посетителей. Я его, между прочим, понимаю: без головы и неудобно, и 
некрасиво, и вообще – ерунда какая-то, - в голосе Мурыча сквозило сочувствие. – 
Хорошо, что один сообразительный сотрудник приставил ему другой череп. И тогда 
великан успокоился. Отправляемся в Кунсткамеру, она рядом, на том берегу Невы. 
- Я боюсь, - пробубнил воробей. – А без меня никак? Я лучше на улице подожду. 
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- Да это интереснейшее место! – мяукнул Мурыч. – Тебе обязательно надо там побывать. 
Там столько диковинок. Давай-давай, не трусь. Мы же герои. 
- Я что-то сейчас себя героем не чувствую, - пробормотал Чик. 
Но спорить не стал и послушно полетел следом за котом. 
- Ты, вот что, - Мурыч строго посмотрел на Чика, когда они уже были внутри музея. – 
Посмотри тут всё, но если вдруг увидишь фигурку бронзовой кошки, сразу отворачивайся. 
Я слышал, что её в залах нет, она где-то в запасниках, но на всякий случай предупреждаю: 
это ещё одна легенда этого жуткого места. Говорят, эта кошка, если посмотреть ей в глаза, 
иногда подмигивает, так вот тот, кому она подмигнёт, навсегда сгинет. Такое, понимаешь 
ли, колдовство. Правда это или нет, проверять не хочется. Ты мне дорог. 
- Спасибо, - прошептал Чик, который не то, что мифическую кошку, он вообще ничего в 
этом кошмарном месте смотреть не хотел, уж больно страшные экспонаты хранились на 
витринах. Но любопытство пересилило, и воробей всё же пролетел через весь музей, хотя 
золотая точка на карте и так появилась – можно было обойтись без экскурсии. Но кто ж 
откажется от посещения Кунсткамеры? Пусть и страшно, но жжжутко интеррррресно! 
 
Глава «Л» 
 
 - С буквой «Л», наверное, проблем не будет, - Мурыч деловито расстелил карту на 
тротуаре у выхода из Кунсткамеры и промурлыкал: - Раньше наш город назывался на «Л» 
- «Ленинград». Хотя, что я ерунду говорю, это же точкой никак не обозначить. Тогда нам 
должен подойти мост Лейтенанта Шмидта, вон он как раз виден. Тьфу, забыл, мост ведь 
тоже переименовали, он теперь Благовещенский. 
- Мурыч, что это? – вдруг округлил глаза Чик. 
На друзей надвигался непонятный сгусток тумана. Он несся огромными скачками по 
Университетской набережной, приобретая очертания громадного пса. 
- Караул, - просипел кот. И в тот же миг туманный пёс вырвал у него из-под лап карту и 
припустил дальше – прямо по Неве, поднимая волны и распугивая крикливых чаек. 
- Муры-ы-ы-ч! В погоню! – очнулся Чик. 
И они ринулись следом. Правда, по воде кот передвигаться не мог, поэтому пришлось 
бежать по набережной, через мост, мимо Эрмитажа, до самой Лебяжьей канавки. 
- Я понять не могу, это он нам помогает искать достопримечательности на «Л» или просто 
пытается украсть карту? – простонал выдохшийся Мурыч, проскакавший галопом вдоль 
канавки и без сил привалившийся к ограде Летнего сада. – Кстати, о сокровищах. 
Поговаривают, что одна из секций ограды Летнего сада сделана из чистого золота, только 
до сих пор неизвестно, которая. А статуи в сад привезены из разных стран. И фонтаны тут 
приказал построить сам Пётр Первый. 
- Очень познавательно, - оторопело моргнул Чик. – Ты какое-то странное время для 
лекции выбрал. Это чудище у нас карту унесло. 
- Лекция тоже на «л», - проворчал Мурыч, нехотя поднимаясь. – Я устал бегать. Мне 
живот мешает. И лапы болят. Я же не беговой кот. 
Мурыч с пыхтением и причитаниями двинулся вглубь Летнего сада, внимательно 
оглядываясь. И тут за кустами мелькнул туманный сгусток. 
- Бежи-и-им! – кот мгновенно ожил и, забыв про усталость, бросился в погоню. 
Преследователи почти настигли туманного пса, но тут случилось непредвиденное. 
Хрясь! 
Шлёп! 
- Я куда-то провалился, - озадаченно сообщил Мурыч и тут же издал радостный вопль: – 
Ура! Карта карта! Ой, и подземный ход! 
- Опять подземелье? А вдруг этот пёс сейчас вернётся, да ещё с подмогой? – встревожился 
порхавший на фоне синего неба Чик. – Вылезай! 
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Дважды предлагать не пришлось. Мурыч стремительно взлетел по стене провала вверх и 
упал на траву: 
- Слушай, я понял! Ходят слухи, что под Летним садом есть подземные лабиринты. 
Сначала считалось, что это всё легенды, но однажды после очередного наводнения был 
найден вход в самое настоящее подземелье. Тогда было не до него, проход засыпали, а 
после так и не смогли найти. И мы его обнаружили! Надо установить какой-то знак. Ой, а 
где он? 
Мурыч озадачено обнюхал каждую травинку, но обнаружить провал, в который попал 
буквально несколько минут назад, так и не смог. 
- Чудеса-а-а-а, - протянул он. 
- Колдовство, - пискнул Чик. – Зато на карте Летний сад теперь отмечен точкой. Можно 
переходить к следующей букве. 
- Можно, - уныло пошевелил усами Мурыч. – Но обидно же. Совершили открытие, и оно 
тут же закрылось. Мистика. Между прочим, мистика – на «М». 
 
Глава «М» 
 
- Михайловский замок нам не сгодится? У него же два названия, Михайловский и 
Инженерный. На «И» он не подошёл, может, сейчас сработает? Чрезвычайно загадочное 
место, и привидение своё имеется, - Чик с любопытством сунул клюв в карту. 
- Нет, как был красный крестик, так и остался, - мяукнул Мурыч. – Я тоже на «М». 
Посмотри, нет на мне золотых точек? 
- Нет, - хихикнул воробей. – Зато я знаю одно важное место на нужную букву. 
Московские ворота. Триумфальная арка в честь победы над турками, стоит на 
Московском проспекте. 
- Не угадал, - кот пошуршал картой. – Моя очередь. Мосты не подойдут, их слишком 
много. Мойка – тоже не то, её точкой не обозначишь. Медный всадник! 
- Мурыч, я не знаю, как тебе это сказать, но карта не просто отметила его красным 
крестиком. Этот крестик ещё и движется, - занервничал Чик. – Причём движется очень 
быстро и в нашу сторону. 
- Может, хочет поздороваться, - неуверенно предположил кот. – Вообще, про него тоже 
есть легенда. Говорят, что конь срывается с постамента и носится по городу перед 
какими-то неприятностями. 
- Так ведь грядёт всем неприятностям неприятность, - напомнил Чик. – Колдун хочет 
уничтожить город. Хуже некуда. 
- Откровенно говоря, Медный всадник – название поэмы Пушкина, а не памятника. 
Официально это памятник Петру Первому. Но название прижилось, его теперь только так 
и называют. И вовсе он не из меди, а из бронзы. Так что сия достопримечательность не на 
букву «М». Вот Марсово поле – да. Это то, с которого русалки по ночам городовых в реку 
утаскивали. Но ты не бойся, это легенды. На самом деле там сначала проводили парады, а 
потом устроили что-то вроде кладбища, - Мурыч навострил уши. – Ты ничего странного 
не слышишь? 
- Вроде грохочет что-то. А-а-а-а-а! – Чик взвился в небо и истошно зачирикал: - Мурыч! 
Спасайся! 
На друзей с оглушительным грохотом надвигался Медный всадник. Чик попытался 
закрыть собой кота, но всадник лишь махнул рукой, и бедную птаху отнесло в сторону. 
Никогда в жизни Мурыч не бегал так быстро. Он летел стрелой, пулей и, наверное, побил 
все мыслимые и немыслимые рекорды. 
Только на Театральной площади у Мариинского театра кот, наконец, остановился. 
Всадник исчез. Никто за ним больше не гнался. 
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- Я потом книгу напишу, - Мурыч со стоном растянулся у входа и полез в рюкзак за 
картой. – Это самое невероятное приключение, какое только может случиться с питерским 
котом.  
Чик виновато приземлился рядом: – Я не смог за тебя постоять. 
- Так он весит несколько тонн, - фыркнул Мурыч. – С таким бороться бессмысленно. С 
ним либо дружить, либо улепётывать во весь дух. Не переживай. Главное, он нас привёл в 
правильное место. Мариинский театр – точка на нашей карте. Давай зайдём внутрь, там 
такая красота. Заодно и балет посмотрим, и в театральном буфете что-нибудь вкусненькое 
утащим, и переночуем тут. Приключение становится опасным, я ночью по городу ходить 
не буду. Иначе я из рыжего стану седым. Повезло нам, сегодня «Лебединое озеро» дают. 
И кот, величественно задрав хвост, отправился в театр. 
 
Глава «Н» 
 
- Горо-о-од над вольноо-о-ой Нево-о-о-ой, - напевал Мурыч, старательно приседая и 
совершая активные взмахи конечностями. Герои переночевали в театральной мастерской 
среди роскошных костюмов и декораций, и теперь кот аккуратно махал лапами, стараясь 
ничего не задеть когтями. 
- Ты чего так рано? – зевнул Чик. – Доброе утро. 
- Наидобрейшее, - прокряхтел усатый спортсмен. – Тренируюсь. Приключение требует от 
меня отличной физической формы. Надо соответствовать. А то в следующий раз 
очередное привидение не даст нам довести дело до конца. Думай пока, что подойдёт на 
букву «Н». Нева отпадает, Невский проспект тоже. Они длинные, точкой не отметить. 
Наводнение и вовсе не подходит, хотя оно может считаться одним из символов города. 
Ых-ух-ых-ух! 
Кот перешёл к прыжкам, а Чик задумался. 
- Нарвские ворота, - сообразил он, наконец. – На площади Стачек. Триумфальные ворота в 
память о героях Войны 1812 года. На них такая шикарная колесница, запряжённая шестью 
конями – невероятно красивая композиция. Я как-то летал рядом, так с удивлением узнал, 
что внутри ворот есть музей! 
- В воротах? Музей? – опешил Мурыч. – Как это? 
- По бокам ворот внутри опор находятся лестницы, они ведут наверх, а сам музей прямо 
под колесницей, - заблестел глазками Чик. – Я в нём был. Музей небольшой, но очень 
интересный. Подходит? 
- Не-а, - помотал головой кот. – Крестик опять. Пойдём, прогуляемся, может, нам свалится 
на голову какая-нибудь идея. 
Но стоило только друзьям выйти из здания Мариинского театра, как на них налетело 
нечто непонятное. Невообразимое! 
- Что это вообще такое?! – опешил Мурыч, глядя вслед удивительной конструкции, 
улепётывавшей, словно гигантский кузнечик. 
- Я боюсь показаться странным, - замялся Чик. – Но, вроде бы, это… нос. 
- Нос? 
- Нос! 
- Точно, Нос майора Ковалёва, - Мурыч сверкнул глазами и бросился следом. 
- Зачем он нам? – Чик еле догнал своего напарника, внезапно ставшего таким проворным. 
- Это из рассказа Гоголя «Нос», - на бегу просветил его кот. – По сюжету у майора 
Ковалёва удрал нос и начал разгуливать по Петербургу. Этому носу посвящено аж три 
памятника. Надо выяснить, какой именно опять сбежал, вернуть на место, и тогда у нас 
будет очередная точка на карте. Эти носы вечно пропадают. Уже не первый раз такое. 
И тут Мурыч с хищным воплем прыгнул в кусты и вытащил оттуда упирающуюся 
достопримечательность. Нос оказался довольно крупным, но Мурыч был неумолим. 
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- Будьте любезны, вернитесь на место, - шипел он, вцепившись в ногу памятника. – 
Нечего по городу без присмотра путешествовать. Так и потеряться недолго. 
- А где? Где моё место? – ехидничал нос. – Если угадаете с первой попытки, так и быть, 
вернусь. 
- Так, нам бросили вызов, - Мурыч прищурился. – Рассуждаем. Всего есть три памятника. 
Два из них – на мемориальной доске, один из розового мрамора с прыщиком на кончике, 
другой из розового гранита. И оба не подходят! Вы, уважаемый, не того цвета! И у вас – 
ноги! Следовательно, ваше место у Университета! Там стоял третий памятник. 
- Эх, - расстроился нос. – Угадал. 
- Не «угадал», а просто я очень эрудированный и начитанный кот, - процедил Мурыч. – 
Извольте вернуться на место. 
Нос, шаркнув ножкой, отправился обратно, а Мурыч с Чиком потопали следом, чтобы 
проследить. Тем более, что точка на карте стала серебряной, и следовало её позолотить. 
Через некоторое время нос, вызывающе скрестив ножки, стоял на пьедестале возле 
университета, а кот с воробьём крутились около добрых туристов, так и норовивших 
подкормить коренных жителей Петербурга и сфотографироваться с ними на память. 
- Жаль, ни у кого не оказалось колбасы с сосисками, - Мурыч хрустел добытым печеньем 
и разглядывал карту. – Но печеньки тоже ничего. Доедаем и в путь. Город ждёт от нас 
подвига. 
 
Глава «О» 
 
- О. О-о-о-о, - Мурыч улёгся на бок и мечтательно уставился в небо, по которому плыли 
белые облака. – На «о» у нас острова. Ты в курсе, что Санкт-Петербург стоит на островах, 
и их такое количество, что никто не рискнёт сказать точно, сколько именно. Я слышал, 
что от 30 до сотни. И не мудрено. Город построен на болотах - реки, каналы, тут и 
запутаться недолго. Кстати, о каналах. Обводный канал на букву «О». Но мы уже 
выяснили, что такие достопримечательности не подходят, они не обозначаются точкой. 
Поэтому пора просить о помощи карту, так как у меня идеи закончились. 
- А у меня и не начинались, - Чик достал из рюкзака артефакт, бережно провёл крылом по 
россыпи красных крестиков и  золотых точек, откашлялся и вежливо чирикнул: - 
Уважаемая карта, ты не могла бы нам помочь? 
Карта подумала, пошевелила уголками и, свернувшись в трубочку, выдула серебристый 
шар с разводами. 
- М-м-м, - Мурыч обескураженно потрогал шар лапой. Подсказка немедленно лопнула, 
осыпавшись на асфальт искристой пылью. – А можно ещё? 
Карта с готовностью надула ещё один пузырь, только теперь вокруг него переливалось 
кольцо. 
- Лучше бы она буквами писала, - недовольно буркнул Чик. – Так было бы быстрее. 
И тут карта послушно изобразила ещё один серебристый круг. 
- Вот, пожалуйста, это тебе, видимо, буква «О». Хотел букву – получи, - раздражённо 
почесался Мурыч. – И вот что это? Круг? Пузырь? Мяч? Обруч? Кольцо? Что-о-о-о? 
- Ещё на луну похоже, - предположил воробей. – Или на какую-то плане… 
- …ту! Пла-не-ту! – восторженно проорал кот. – Ты гений! 
- Да? – с сомнением переспросил Чик. – Я сейчас что-то умное сказал? 
- Архиумное! Супергениальное! Это планеты! И что это значит? 
- Что? – развёл крыльями Чик. – Планетарий? Так он не на букву «О». 
- А если ещё подумать? – подсказал Мурыч. 
- Если ещё подумать, то голова заболит, - обиделся воробей. – Я птица, мне столько 
думать вредно. Если ты догадался, то просто скажи. 
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- Обсерватория! – торжественно объявил кот. – Знаменитая Пулковская обсерватория! 
Крупнейшая! В ней было совершенно множество открытий, которые повлияли на 
развитие мировой науки. Её построили ещё в начале 19 века. До сих пор там работают 
лучшие учёные. Ещё неизвестно, какие открытия их ждут. Может, они свяжутся с 
инопланетянами или увидят в свои телескопы новую планету с гуманоидами. Разумеется, 
это самое подходящее место. Смотри, Чик, на карте появилась серебряная точка.  
Воробей радостно хлопнул крыльями. 
- Отлично, - кот упаковал карту в рюкзак. - Отправляемся на очередную экскурсию. 
Только обсерватория страшно далеко от центра города, на Пулковских высотах. Ты, 
конечно, быстро долетишь, но вот я… Эх, и почему кошки не умеют летать? 
- Так ты уже летал с зонтом, - напомнил Чик. – Рискнёшь повторить? Представляешь, 
летающий кот! Да про тебя будут слагать легенды! Ты станешь знаменитостью, как 
бронзовая кошка из Кунсткамеры. Только её все боятся, а тобой будут гордиться. 
- Ладно, - нехотя просопел Мурыч и достал из рюкзака зонт. – Рискну. 
Он, конечно, надеялся, что в этот раз ветер не будет им помогать, и получится как-то 
обойтись без полётов, но волшебные силы не дремали. 
Ветер радостно взвыл, подхватил опешившего от неожиданности кота и понёс его в 
сторону обсерватории. 
Так на карте появилась ещё одна золотая точка, а Мурыч окончательно понял, что 
природа не просто так не дала котам крыльев. Если в начале маршрута он 
душераздирающе мяукал, то к концу зажмурился, стих и мечтал только об одном – чтобы 
ветер больше никогда, НИКОГДА им не помогал. Уж лучше русалки! 
 
Глава «П» 
 
Солнце стояло в зените и пекло совершенно не по-питерски. 
- Африка какая-то, - Мурыч расположился в тени под кустом и обмахивался картой, как 
веером. – Хочется холодного молока. И угадать правильное место на букву «П». У меня 
столько вариантов, что даже не знаю, с какого начать. Давай по очереди. Знаменитые 
петербургские пышки, парадная и поребрик отпадают сразу. Хотя жаль, именно по 
«парадной» и «поребрику» петербуржцев опознают в других городах. А наши пышки 
знамениты на весь мир. Нигде больше нет таких - слово кота! Итак, гадаем дальше. 
Мурыч разложил карту и взглянул на напарника. 
- Петергоф, - выпалил Чик. – Это где фонтаны. 
Крестик. 
- Пушкин, Пушкинский лицей, - промурлыкал кот. 
Крестик. 
- Аэропорт Пулково. Пулковские высоты, - протарахтел Чик.  
И снова крестик. 
- Надо не так, - сообразил кот. – Cначала отсечём или, наоборот, учтём названия, 
начинающиеся со слова «Петербургский». У нас же много таких. Карта, твоя очередь. В 
названии есть это слово? 
В воздухе завис серебряный крестик. Он некоторое время помаячил перед носом Мурыча, 
после чего, словно птица, улетел. 
- Уже лучше, - оживился кот. – А имя Петра есть?  
Теперь карта выдала восклицательный знак. 
- Надо полагать, мы на верном пути, - кивнул кот. – Петергоф уже отпал. Петровский 
стадион? Петроградская сторона? 
- Петропавловская крепость? – робко предложил Чик. 
И угадал! 
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- Точно! – Мурыч хлопнул себя по лбу. - Это же один из символов города. И место 
колдовское: там тоже есть подземелья, легенды, и самое интересное – сверху она похожа 
на пентаграмму! Раньше в крепости даже была тюрьма. А день, когда заложили эту 
крепость, считается днём рождения Санкт-Петербурга. Самое ужасное, что в начале 
двадцатого века её вообще планировали снести и построить стадион. Хорошо, что 
передумали. Мало того, там есть музей космонавтики и Монетный двор, который сейчас 
работает. Но самая главная достопримечательность – Петропавловский собор. Его высота 
122,5 метра! Как я мог забыть про это чудо. Это же всем точкам точка и всем 
достопримечательностям достопримечательность. 
Карта с готовностью изобразила серебряную точку и пошуршала, словно разделяя 
восторги кота. 
- Чик, побежали, - махнул лапой Мурыч. – Заодно я покажу тебе самый странный 
памятник Петру. Мне он не очень нравится, но то, что он знаменит – это вне всяких 
сомнений. Одна интересная деталь: ещё при жизни Петра с его лица была сделана 
восковая маска, так вот голова скульптуры создавалась по этой маске. 
- Побежали, - одобрил предложение Чик и уселся коту на спину. – Ннн-ооо! Поехали! 
- И-го-го, - фыркнул Мурыч и отправился обратно в центр города. 
 
 
Глава «Р» 
 
Путь от обсерватории до Петропавловской крепости занял у героев невероятно много 
времени. Совершенно выдохшийся Мурыч добрался до места только к ночи. Зато на карте 
прибавилась ещё одна золотая точка. 
- Что-то тут жутковато, - жалобно пискнул Чик. – Давай не будем спать. 
- Давай, - с готовностью согласился кот. – Лучше будем придумывать, куда нам завтра 
отправляться. Пошли-ка под фонарь, нечего в темноте сидеть. Тем более, что нечистая 
сила боится света. Наверное… Кхм… Ладно, лучше вообще не будем думать об этом. 
Итак, на очереди у нас буква «Р». 
- Р-р-р, - послушно повторил Чик и моментально просиял. – Так это просто! Русский 
музей, который основал Александр Третий – на площади Искусств. 
- О, это мой любимый музей, - замурчал кот. – Там собраны потрясающие картины и 
иконы, и расписная посуда, в общем – чего там только нет. Но мне больше всего нравится 
зал, где выставлены картины Айвазовского и Брюллова. 
- А что они рисовали? – заинтересовался воробей. – Небось, натюрморты со сметаной и 
сосисками, да? 
- Да ну тебя, - фыркнул Мурыч. – Не рисовали, а писали! Художники пишут полотна, а не 
рисуют сосиски! Айвазовский – маринист, то есть художник, который изображал море. 
Когда я смотрю на его шедевр «Девятый вал», а это, поверь, действительно шедевр, мне 
каждый раз кажется, что волны сейчас хлынут в зал, загремит гром, сверкнёт молния, и 
меня, словно щепку, унесёт в бушующий океан. И там же рядом выставлена картина 
«Последний день Помпеи». Это реальное историческое событие: древний город Помпеи 
был погребён под пеплом Везувия. Везувий – это вулкан. Было извержение, и город 
погиб. Она тоже весьма правдоподобна и устращающа. 
- Мурыч, - прошептал Чик, задрожав. – А вдруг это намёк колдуна на то, что будет с 
нашим городом? 
- Какой намёк? Не паникуй, - отмахнулся кот. – Во-первых, магические точки прятали 
добрые духи, а не колдун. А, во-вторых, карта уже отметила Русский музей красным 
крестиком. Никаких намёков. Думаем дальше. 
- Мне теперь страшно, - проворчал Чик. – Поэтому думается плохо. 
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- Ха! Ночь, колдовство, гиблые места – мне и до этого было страшно, - оповестил друга 
Мурыч. 
- А почему места гиблые? – придушенно ойкнул Чик.  
- Так болота же, - пояснил Мурыч. - Наш город стоит на болотах. А леса и болота издавна 
считались обиталищем нечистой силы – русалки, водяные, кикиморы, лешие. Да что ты 
трясёшься?! Сам же рассказывал - кроме них тут жили и добрые духи, они нам помогают. 
Мало того, и нечистая сила в лице русалок, водяных и прочих страшилищ нас тоже явно 
поддерживает. 
- Тогда почему мы спать боимся? – ехидно спросил воробей. 
- На всякий случай, - промурчал Мурыч. – И вообще, мы не придумали следующую 
достопримечательность на букву «Р».  
И тут от воды донёсся смех, плеск и шёпот. 
- Русалки на «р», - воробей поджал лапки и попытался засунуть голову под крыло. – 
Может, они только днём добрые, а по ночам – того… 
- Чего «того»? – Мурыч неодобрительно взглянул на Чика. – Они ж нам явно сейчас 
подсказывают. Сам подумай. Фигура русалки есть на Ростральных колоннах – на носу 
корабля. Правда, русалки там крылатые, а у той, которая нам помогала, крыльев не было. 
Но это не так уж принципиально. 
- О, вот эти колонны я знаю. Я как-то там на экскурсии был. Вернее, пролетал мимо, а 
туристы стали чаек кормить, ну я и присоединился к пиршеству, - встрепенулся Чик. – 
Они стоят на стрелке Васильевского острова с начала девятнадцатого века. И название 
«ростральные» неспроста! Оказывается, ростры – это носы кораблей, которыми колонны 
украшены. А четыре фигуры у подножья символизируют четыре реки – Неву, Волхов, 
Днепр и Волгу. Внутри колонн есть винтовые лестницы, чтобы подниматься на самую 
верхушку. Раньше там горел огонь для кораблей, как на маяках. 
- Как познавательно иногда пообедать вместе с чайками, - хмыкнул кот. – Особенно 
приятно, что наша догадка правильная, на карте появилась точка. Завтра сходим туда и 
позолотим её. А теперь спать. Я так устал, что мне уже ничего не страшно. 
Мурыч зевнул, закрыл глаза и … 
…страшный грохот и вой ветра ворвался в кошачьи уши. На спящих героев обрушился 
многоцветный девятый вал. Он подхватил бедолаг и закружил в водовороте. Мурыч едва 
успел подхватить мокрого Чика и взобраться на какую-то хлипкую досочку. Их несло и 
несло – мимо крыш затопленного города, мимо погружающихся в пучину золотых 
куполов, пока доска не застряла в шаре, венчавшем Кунсткамеру. И тут вода зашипела и 
начала стремительно убывать, на её место пришла лава. Алые реки начали пожирать 
город. С высоты купола Мурыч с отчаянием смотрел, как багровые потоки устремляются 
с Садовой, по Невскому, к Неве… 
- Не успели, - с отчаянием заорал кот, вздыбив шерсть и выпустив когти. – Всё пропало! 
- Ты чего? – испуганно затормошил Мурыча воробей. 
- Всё погибло! Конец, - душераздирающе промяукал Мурыч, прижав затрепыхавшегося 
друга к груди. 
- Тебе что, кошмар приснился? – запищал Чик. – Пусти, раздавишь! 
- А? Что? – Мурыч заморгал и огляделся. Над Петропавловской крепостью всходило 
солнце, яркими зайчиками скатываясь с золотого шпиля и согревая озябших за ночь 
спасителей города. – Фу ты. Точно. Это был сон. Но боюсь, что вещий. Давай-ка 
ускоримся. 
И Мурыч, схватив рюкзак, понёсся на стрелку Васильевского острова – в очередную 
магическую точку. 
Чик, недоумённо хлопнув крылышками, устремился следом. 
 
Глава «С» 
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- Так, с буквой «Р» р-р-разобрались, теперь переходим к «С», - Мурыч, всё ещё не 
отошедший от ночного кошмара, торопился. Друзья сидели у подножья Ростральных 
колонн и исследовали карту. – Памятник собаке вычёркиваем, стрелка Васильевского 
острова не подходит, мы уже здесь, а на карте всего одна точка – колонны. Смольный 
собор? 
Карта изобразила красный крестик, помахала уголком и вдруг торопливо свернулась 
трубочкой. 
- Что за топот? – напрягся кот. – Опять Медный всадник будет нас по городу гонять? Мне 
одного раза хватило. Можно было бы и гуманнее как-то подсказывать. Эти добрые духи 
какие-то нечуткие… А-а-а-а! Спасайся-а-а-а-а! 
По Университетской набережной бодрой рысью приближался каменный сфинкс. 
Мурыч схватил карту и стремглав полетел через Дворцовый мост. Чик не отставал, 
изредка оглядываясь и отчаянно попискивая. 
- Может, это намёк на то, что точка как раз у сфинкса? – запоздало предположил кот. Он 
скакал, как заяц – огромными прыжками и боялся сбавить скорость. – Почему-то 
совершенно не хочется останавливаться и проверять гипотезу. Я слышал, что именно на 
этих сфинксах лежит настоящее древнеегипетское проклятие, так как их сделали не здесь 
у нас, а привезли из Фив. Ты можешь спуститься мне на спину, достать карту и 
посмотреть? Вдруг крестик на сфинксах превратился в точку? 
Чик моментально выполнил указание и с отчаянием сообщил: - Нет! Похоже, он 
специально нас отпугивает от своей набережной и гонит в какое-то нужное место. 
- Я уважаемый питерский кот! Я знаменитый и …и… Почему меня надо запугивать? 
Почему нельзя нормально объяснить?  
- Хочешь, остановимся и спросим у сфинкса, - предложил Чик. 
- Не хочу, - буркнул «уважаемый и знаменитый». – Он, небось, и разговаривать не умеет. 
Будем надеяться, что это чудище собирается помочь нам, а не затоптать своими 
лапищами. 
Они бежали уже по Невскому проспекту – тихому и пустынному в этот ранний час. 
- Эх, жаль, туристов нет, у них остались бы незабываемые впечатления, - прошипел 
Мурыч, пробегая мимо онемевшего водителя поливальной машины. Тот затормозил и 
зачарованно таращился на величественно надвигавшегося сфинкса. Каменный страж 
остановился рядом с машиной, сполоснул лапы под разбрызгивавшим воду шлангом, 
подмигнул и двинулся дальше – следом за улепётывавшим котом. 
- Мурыч, я понял! – неожиданно подал голос Чик. – Нам нужен храм Спаса-на-Крови! 
Сейчас доберёмся до канала Грибоедова и свернём! Потерпи, немного осталось. 
Наверняка сфинкс хочет, чтобы мы очутились там. 
Чик оказался прав, стоило только друзьям свернуть на набережную, как каменный 
посланник чудесным образом исчез. 
Добравшись до храма, кот дрожащими лапами выудил карту и убедился, что на ней 
добавилась ещё одна золотая точка. 
- Это самое невероятное приключение, о каком только можно мечтать, - пробормотал кот. 
– Кстати, это мой любимый храм. Он яркий и сказочный, словно волшебный дворец из 
мультфильма. И немного похож на собор Василия Блаженного в Москве, только у нашего 
собора девять глав. А построили его в месте покушения на царя Александра Второго. 
- Я бы поел и передохнул, - весьма непоследовательно заявил в ответ на выступление кота 
Чик. – Храм красивый, приключение утомительное, сфинкс страшный. 
- Это ты ещё мой сон не видел, - хмыкнул Мурыч. – Пошли. 
И друзья отправились на поиски завтрака. 
 
Глава «Т» 
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- Хлебные крошки найти гораздо проще, чем молоко или кусок колбасы, - философски 
рассуждал Мурыч, устроившись на ближайшей скамейке. – Из этого можно сделать 
вывод, что воробьям в Санкт-Петербурге живётся легче, чем котам. Разве это 
справедливо? 
- Вас зато иногда домой забирают, а воробьёв – никогда, - парировал Чик. – И что ты 
жалуешься? Ты вот потёрся о чью-нибудь ногу – и пожалуйста, и молока нам налили, и 
булочку дали. 
- А хотелось колбасы, - проныл Мурыч. – Со шкуркой, колечком, ароматной, и чтобы 
кусок непременно толстый! Толстый, кстати, на «Т». Возвращаемся к нашему 
приключению. Приветствуются идеи на очередную букву. 
- Памятник блокадному трамваю, - начал перечислять Чик. – Театральная площадь, 
площадь Тургенева, Таврический сад. 
Карта бодро рисовала крестики. 
- Ишь ты. Ничего ей не подходит, - проворчал кот. – Отвергаешь – предлагай. 
Карта выгнулась дугой и выдала целую россыпь мелких звёзд. 
- Гм, - озадаченно погладил усы Мурыч. – Это не планетарий и не обсерватория. А где 
ещё у нас звёзды? Да ещё в таком количестве. 
-  На куполе Троицкого собора! – сообразил Чик. – Голубые купола с золотыми звёздами! 
- Точно, - обрадовался Мурыч. – Это же знаменитейший собор. Отстроить его повелел 
Николай Первый. Только сначала архитектор ошибся в расчётах, и колонны треснули, не 
выдержав вес купола. При новом архитекторе установленный купол снесло ветром! А 
недавно купол и вовсе сгорел! Просто мистика. 
- Это колдун вредил, я даже не сомневаюсь, - нахохлился воробей. 
- Но мы его победим, - уверенно отозвался кот. – Потому что вместе мы – сила. 
Стоило только Мурычу договорить, как с канала начал наползать плотный туман. Он 
тянул к друзьям клубящиеся клешни-щупальца, словно гигантский осьминог. 
- Опять, - закатил глаза кот, проворно сползая со скамьи. – Но на этот раз я что-то сильно 
сомневаюсь, что это добрые духи. 
И он рванул прочь от набережной, а летевший рядом Чик неожиданно нервно хихикнул и 
сообщил: 
- Туман тоже на «Т». И он тоже – достопримечательность нашего дождливо-туманного 
города. 
 
 
Глава «У» 
 
Приключение набирало обороты. События гнали героев вперёд, словно намекая – времени 
всё меньше.  
Заглянуть в Троицкий собор не вышло. Туман прогнал спасателей мимо, но Чик всё же 
умудрился заглянуть в карту и убедиться, что золотая точка на Измайловском проспекте 
появилась 
- У-у-у-у, - паровозным гудком выл прижавший уши Мурыч. Он огромными скачками 
летел, не разбирая дороги, словно стрела, пущенная в цель умелой рукой. 
- Придётся угадывать на ходу, - прокричал ему в ухо Чик. – Туман не отстаёт. 
- У-у-у-у меня идей нету-у-у-у! Я у-у-у-устал и мне страшно, - поделился переживаниями 
кот. – И молоко я не допил.  А на голодный желудок мысли приходят некачественные. 
Или вовсе не приходят. 
- А у меня наоборот – от страха умственная деятельность активизировалась, - Чик 
приземлился коту на загривок. – На «У» есть метро Удельная и Уткина дача. Метро 
построили недавно, а дачу – страшно давно, она уже почти разрушена и её реставрируют. 
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Он сунул клюв в карту и разочарованно свистнул: - Нет, я не угадал. Тогда Пять углов. 
Это то место, где пересекаются три улицы и один проспект, а здания выходят на площадь 
пятью углами. 
- Ну? – нетерпеливо мяукнул кот. – Точка есть? 
- Нет, - сокрушённо охнул Чик. – Ну, не знаю! Может, у нас есть памятник улитке? 
- Есть! – воодушевился Мурыч. – У Университета!  
- Точно! Уж не знаю, что именно подошло – улитка или университет, но точка есть! 
Летим туда! – Чик спрятал карту и вспорхнул. – Скорее! 
- Да куда уж скорее, - закапризничал Мурыч. – Я сейчас вообще без сил упаду. 
Он резко остановился и вознамерился сделать привал. 
- Клац! Хвать! – туманная клешня вывернула из-за поворота и попыталась сцапать 
кошачий хвост. 
- Ай, - подскочил Мурыч и припустил пуще прежнего. 
Туман не отставал – изредка угрожающе вытягивая щупальца и утробно шипя.  
С таким сопровождением коту бежалось необычайно бодро и отдыхать совершенно не 
хотелось. 
До университета домчались с ветерком. Собственно, уже на набережной неожиданно 
выяснилось, что туман то ли отстал, то ли спрятался в Неве. 
- Уфффф, - Мурыч уселся рядом с памятником и пробормотал:- А знаешь, почему 
основное здание университета идёт не вдоль Невы, а перпендикулярно? 
- Я даже не знаю, что такое «перпендикулярно», - простонал Чик, растянувшись прямо на 
улитке. 
- Перпендикулярно – это под углом 90 градусов. В общем, все здания идут друг за другом 
вглубь острова, а не вдоль набережной, потому что Меньшиков, который заведовал 
строительством, побоялся, что для его дворца тут места не хватит. Поэтому свой дворец 
он воздвиг вдоль набережной, а университет – поперёк! Может быть, это только слухи, но 
факт остаётся фактом – на Неву выходит только узкий фасад, - кот блаженно вытянул 
лапы и добавил: – А сейчас привал. Иначе у меня окончательно отвалятся лапки. 
 
Глава «Ф» 
 
Пока Мурыч дремал, Чик разложил карту на траве и с восхищением её разглядывал, 
изредка восторженно ухая. 
- Что ты как филин, - не выдержал кот. – Это поиску памятников на букву «Ф» никак не 
поможет – хоть ты филином прикидывайся, хоть феей. 
- Да я смотрю, сколько всего потрясающего есть в Санкт-Петербурге. У нас же не просто 
какой-то там город, а самый настоящий сказочно-волшебный град, - Чик уважительно 
провёл лапкой по синим линиям рек, потрогал золотые точки и смахнул крылышком 
уличную пыль с крестиков. 
- И всё это может пропасть, если мы не поторопимся, - напомнил кот. – Давай, я сейчас 
буду фонтанировать идеями, а ты смотри, не появится ли новая точка. О – фонтанировать! 
Я уже сам себе подсказываю! Фонтаны Петродворца?  
Воробей помотал головой. 
- Ну, нет так нет, - не унывал Мурыч. – Какой-то фонтан в городе? 
Карта выдала серебристый фонтанчик, он поискрился в воздухе и  превратился в жирный 
крест. 
- Хо-хо-хо, - кот показал артефакту язык и затараторил: - Фонари! Финляндский вокзал! 
Финский залив! Наш город стоит на его берегу. Нет? Памятник фонарщику! Это была 
очень почётная должность – следить за фонарями и держать их в порядке. Первые 
светильники, кстати, появились в Санкт-Петербурге в начале 18го века. Они были 
масляными, очень коптили, и у фонарщиков было немало работы – почистить, масло 
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поменять, фитиль подкрутить. Тоже нет? Памятник фотографу! Музей Фаберже! Маятник 
Фуко – он раньше висел под куполом Исаакиевского собора и наглядно демонстрировал 
суточное вращение нашей планеты.  
Чик виновато растопырил крылышки: - Опять не подходит. 
- Хм, - насупился Мурыч. – Фонтанка тоже не годится, это река. А, между прочим, она 
тоже символ города. Из Лиговского канала к фонтанам Летнего сада над Фонтанкой шли 
трубы, отсюда и пошло это название. Ладно, а филармония? Старейшая и знаменитейшая 
в Европе! Там в Большом зале установлен громадный орган, просто невероятных 
размеров. Ах, Чик, как он звучит – у меня даже на хвосте шерсть встаёт дыбом от 
восторга! 
- Есть! – обрадовался воробей, но тут же озадаченно добавил. – Только почему-то карта 
отметила две точки. 
- Так у филармонии два зала – большой и малый, - пояснил Мурыч. – Большой на 
Михайловской улице, Малый – на Невском проспекте. 
- Полетели! – скомандовал Чик. 
- Не-не, я больше не летаю, я пешком, - фыркнул кот. – Хотя… У нас же все реки 
соединяются. Попрошу-ка я русалку, пусть подбросит нас хотя бы до Дома Книги. 
И отважные искатели приключений двинулись к набережной Невы. 
 
Глава «Х» 
 
Когда и Большой, и Малый зал филармонии были отмечены золотыми точками, настал 
черёд буквы «Х». 
- Хы-хы-хы, - бухтел Мурыч, силясь придумать что-то подходящее. – Храм какой-нибудь? 
У нас их минимум пара сотен 
Но карта категорически выгнулась и нарисовала в воздухе крест. 
- Ничего себе, - забеспокоился кот. – К концу алфавита начинаются довольно сложные 
буквы, на которые ещё поди найди достопримечательность. Карта, миленькая, давай 
подсказывай. 
- Харламов мост, - неуверенно предложил Чик. – Никто до сих пор не знает, почему он так 
называется. 
- Получите красный крест, - сварливо прокомментировал Мурыч. – Всё, без подсказок 
никак. 
Карта изобразила волну, хлопнула уголками и выдала серебристое изображение самовара. 
- Оригинально, - прыснул Чик. 
- Не то слово, - одурело подтвердил Мурыч. 
Тогда карта последовательно выдала фигуры воробья, кота и хомяков на кораблике. 
- Йиии-хххаааа! – издал победный вопль кот. – Хармс! Это стихи Хармса: про нас, про 
хомяков, про самовар. 
- У него есть стихи про воробьёв? – изумился Чик. 
- Есть, - Мурыч повернул карту поудобнее и с удовлетворением мурлыкнул: - Вот, дом на 
улице Маяковского, раньше это была улица Надеждинская. В путь, мой дорогой пернатый 
соратник! Мы всё ближе к победе! 
 
 
Глава «Ц» 
 
- Тыццц-тыцц-тыцц, - Мурыч важно вышагивал по улице Маяковского, цокая коготками. 
– Нам нужен тихий дворик для мозгового штурма. 
Чик моментально взвился в небо, осмотрел центр города сверху и уверенно повёл друга 
туда, где можно было спокойно подумать над следующей буквой. 
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- «Ц», конечно, буква заковыристая, - кот разгладил карту, сверкавшую на солнце 
золотыми точками. – Церкви подойдут? 
Артефакт вырвался из кошачьих лап и возмущённо свернулся в трубочку. 
- Я и не сомневался, - съехидничал Мурыч. 
- А жаль, - Чик уселся на ветку и с укоризной взглянул на карту. – В городе столько 
красивых церквей. Когда я поднимаюсь высоко-высоко и смотрю вниз, наш город похож 
на сказочную страну – в нём столько золотых куполов, что дух захватывает: словно 
заглядываешь в шкатулку с сокровищами. 
- Между прочим, - неожиданно вклинился в монолог Мурыч. – Ты говорил, что колдун 
хочет забрать себе все сокровища, так вот я думаю, что Санкт-Петербург и есть 
сокровище. И дело даже не в золотых куполах, и не в драгоценностях, которые хранятся в 
музеях – здесь всё бесценно. И сам город – сокровищница мировой культуры. Я сам 
слышал, экскурсовод туристам так говорил. Так что, надо спасать это всё. А кто, если не 
мы? Собаки, что ли? Или чайки с залива? Или городские привидения? 
- Да понятно уже, что мы лучшие спасатели, - успокоил его Чик. – Нам бы дальше 
двигаться. Я тут подумал, может, на букву «Ц» цирк подойдёт? Его ещё в 19м веке 
построили.  
Но цирк карта отвергла, обозначив красным крестиком. 
- Царское Село? – опасливо пробубнил Мурыч. – Это страшно далеко, и на зонте я больше 
не полечу. Мяукать с заиканием – несолидно, а я точно начну заикаться. Третий раз такой 
стресс для меня даром не пройдёт. Я не горгулья какая-то, под облаками летать. 
- Повезло тебе, - подмигнул воробей. – Это не Царское Село. Но что тогда? 
Карта пошевелилась и выдала облако с изображением Петра Первого. 
- Ну и? – нервно дёрнул ухом кот. – Пётр Первый на «П», а не на «Ц». Стоп! Царь! Да? 
Портрет Петра собрался в жирный восклицательный знак, который через пару мгновений 
трансформировался в нос корабля. 
- Очень туманные подсказки, - приуныл Чик. – Где у нас носы кораблей? На Ростральных 
колоннах, но это не то. В порту что ли? 
- Всё же тебе со мной невообразимо повезло, - горделиво сверкнул глазищами Мурыч. – Я 
такой эрудит и знаток города, что аж сам себе удивляюсь. Разгадал я подсказку. Это 
памятник «Царь-плотник» на Адмиралтейской набережной. Он такой и есть – нос 
кораблика да царь, и всё. Маленький, не особо знаменитый, но зато на «Ц». Да, карта? 
Карта повиляла уголком, словно довольная дворняга, и добавила точку. 
- Эх, вот если бы ты ещё, как скатерть-самобранка, кормить нас могла, - мечтательно 
протянул кот. – Цены бы тебе не было. 
Карат послушно изобразила длиннющее серебристое облако из сосисок и тихонько 
зашуршала – видимо, хихикала. 
Обалдевший Мурыч шумно сглотнул слюну, помотал головой и резюмировал: 
- Юмор у тебя… кхм… как у древнего артефакта – не смешно, не сытно, но вдохновляет. 
На пустой желудок бегается веселее. 
И Мурыч, сопровождаемый верным Чиком, потрусил в сторону Адмиралтейской 
набережной. 
 
Глава «Ч» 
 
В центре Петербурга почти нет мест, где не толпились бы туристы. Уж такой город: куда 
ни шагни – окажешься рядом с чем-то необыкновенным. 
- Люблю туристов, - благостно промяукал Мурыч. – Потому что они любят котов. 
Его чудесное настроение объяснялось наличием бутерброда, перепавшего от кого-то из 
экскурсантов. Бутерброд был качественным - с колбасой и сливочным маслом. Булку кот 
отдал воробью, а тот, поклевав немного, быстро насытился и убрал провизию в рюкзак. 
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- Кафту не ифпафькай, - прошамкал Мурыч 
- Не испачкаю, - Чик достал артефакт и занялся поиском следующей точки. – На «Ч» у нас 
я – Чик. Но это мы сразу отбрасываем. Ещё Чёрная речка, на берегу которой состоялась 
дуэль Пушкина с Дантесом. Но я помню, что реки нам не подходят. На этом у меня всё. 
Твоя очередь. 
Воробей уважительно подпихнул карту коту. 
- Чесменская церковь, - изрёк Мурыч. – Построена в честь победы в Чесменской бухте 
русского флота над турецким. Храм красоты неописуемой. Такой, знаешь, весь 
красно-белый, яркий… 
- Крестик, - с сожалением прервал рассказ Чик. 
- Странно, - кот почесал ухо, потом бок, потом подрыгал хвостом и вдруг просиял: - 
Чижик-Пыжик! Наш знаменитый земляк с Фонтанки! Ему там поставили малюсенький 
памятник, к которому можно бросать монетки на счастье. Фигурка расположена на 
маленьком постаменте, который крепится к набережной: внизу река, и попасть 
желательно не в воду, а на подножье фигурки. Нелёгкое это дело, между прочим.  
Эта идея карте понравилась, и Мурыч потёр лапы: 
- Ну что, прокатимся на русалке? Пешком недалеко, но по воде быстрее. 
Но на сей раз вместо русалки к берегу на кошачьи призывы приплыл водяной. 
Он сурово потеребил бороду и мрачно кивнул: - Садитесь, такси подано. 
- Да мы пешком, - просипел перепуганный Мурыч. 
- А ну-ка сел быстро, - рявкнул водяной. – У вас времени с гулькин нос. Колбасу он тут 
жуёт! 
Повторять не пришлось. Мурыч оседлал хозяина питерских водоёмов, а Чик последовал за 
ними на почтительном расстоянии, радуясь, что про него не вспомнили и не заставили 
сидеть рядом с котом на скользкой спине подводного правителя. 
 
Глава «Ш» 
 
День у водяного удался. Высадив кота с воробьём, он ушёл на глубину, после чего, как 
дрессированный дельфин, вылетел из воды пробкой. Туристы с воплями бросились 
врассыпную, сшибая друг друга и падая на асфальт. А что? Зато у людей воспоминания на 
всю жизнь! Если бы не современные дети, которые, вместо того, чтобы тоже завизжать и 
убежать, начали снимать его на смартфоны, было бы совсем чудесно. 
- О, времена! О, нравы! – картинно воздел к небесам плавники водяной. – Никакого 
уважения к легендарным монстрам. Снимают они… Всё равно же ничего не получится. 
Максимум – водоворот или волны кругами. Тут законы физики не работают: глаза видят, 
а камера – нет. 
И он скрылся в мутноватой воде Фонтанки. 
- Вот и я говорю, - задумчиво промурлыкал Мурыч. – Сказочный у нас город. Волшебный. 
- И нас надо в этой сказке найти что-то на букву «Ш», - чирикнул воробей. 
- Музей шоколада, - предположил кот. – Я бы туда сходил, там вкусненько. 
И он мечтательно облизнулся. 
- Крестик, - с сожалением оборвал полёт кошачьей фантазии Чик. 
- Шахматный дворик? – не сдался Мурыч. – Памятник Швейку? Картины Шишкина в 
Русском музее? Шуваловский дворец? 
- Шишига, - прошептал Чик. 
- Болотная нечисть? – удивился кот. – А разве ей есть памятник? 
- Нет! Она к нам идёт! 
- Ой, мамочки, - перепугался Мурыч, подхватил карту и попятился. – Чего тебе? 
Но шишига молчала, медленно наступая на пернато-усатую команду. 
- Она хочет, чтобы мы куда-то пошли, - догадался Чик. – Давай не будем спорить. 
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Шишига внезапно резко вскинула то ли руку, то ли лапу и указала направление. 
- Ну надо так надо, - пробормотал Мурыч и послушно потопал, куда велела болотная 
гостья. 
Нечистая сила не отставала. Она будто парила над мостовой, быстро двигаясь следом. 
- Да я уже понял, куда надо попасть, - Мурыч тревожно оглядывался, шипел и выгибал 
спину. – Отвяжись! 
- Не груби ей, - заволновался Чик. 
- Пусть исчезнет! Все её появления в городе не к добру – то к голоду, то к пожару, - 
сердито ответил кот. – Я и так знаю, что она нас ведёт к Академии Штиглица. Это одно из 
старейших учебных заведений в городе, и там до сих пор учат художников. Нам надо в 
Соляной переулок, дорогу я помню. 
Он снова оглянулся и с облегчением выдохнул: - Пропала. Ну и отлично. Подсказала, и на 
том спасибо. Зато я со страха быстро нашёл нужное место на букву «Ш». Тут недалеко, 
вперёд! 
 
Глава «Щ» 
 
Карта пестрела крестиками и точками. 
- Вот мы молодцы, - Мурыч лизнул лапу и умильно улыбнулся. – Если честно, в начале 
пути мне казалось, что задание почти невыполнимо. Хотя, буква «Щ» может серьёзно 
осложнить продвижение дальше. 
- Я знаю Щепяной переулок, - оживился Чик. – Там раньше был Щепяной рынок, на 
котором продавали всякие деревянные изделия. Он потому так и назывался, что товар был 
из щепок. Только рынка давно уж нет. 
- Предположим, я могу добавить Щербаков переулок, который сначала очень забавно 
назывался – Вновьпроложенный, - хмыкнул Мурыч. – Только это всё не то - не точки. Да 
и карта линии нарисовала. 
Кот просительно поморгал и потеребил артефакт лапой: - Хотелось бы подсказку. 
Карта шевельнулась и начертила в воздухе мост. Мост осыпался серебром, и на его месте 
появился самолёт. 
- Самолётный мост? – начал гадать Чик. – Мостовой самолёт? Самолёт на мосту? 
- Что за ерунда, - нахмурился Мурыч. – Перестань говорить глупости. Нет ничего такого. 
Это скорее всего Троицкий мост. 
- Да-а-а? – округлил глаза воробей. – И какая связь? 
- Просто есть легенда, что знаменитый лётчик Чкалов хотел произвести впечатление на 
девушку и пролетел на самолёте под этим мостом, - кот озадаченно пошевелил усами. – 
Ну и что дальше? Троицкий мост не на «Щ». Что там ещё есть? Красивые обелиски со 
стороны Дворцовой набережной, но это тоже не годится. 
-  Марсово поле, Суворовская площадь, - начал перечислять Чик. 
- Стоп! Площадь! Памятник великому полководцу Суворову, - осенило кота. – А в руках у 
него что? 
- Что? – открыл клюв воробей. – Ордена? 
- Тьфу, какие ещё ордена? Щит и меч у него в руках! – и Мурыч победоносно потряс 
картой. – Щит! Я угадал! Ничего себе, точку зашифровали. Но мы её нашли!  
- Это всё ты, - уважительно присвистнул воробей. – Главное, идти недалеко.  
- Главное, что лететь не надо. И плыть тоже, - хихикнул Мурыч. 
И друзья отправились в очередную магическую точку. 
 
Глава «Ъ»  
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- Смотри, художник, - Мурыч с любопытством подбежал к уличному живописцу и начал 
крутиться у его ног. – Было бы неплохо, если бы он нас нарисовал. Мы же герои и всё 
такое. 
Художник удивлённо взглянул на кота с рюкзаком, подумал, почесал его за ухом и снова 
взялся за кисть. 
- Ты его не вдохновил, - рассмеялся Чик. – И вообще он рисует, то есть, простите, пишет 
городской пейзаж, а не животных. 
Но воробей ошибся. Несколько мазков, и в нижнем углу проступило схематичное 
изображение кота. 
- Я, конечно, гораздо красивее, но и так сойдёт, - кивнул Мурыч. – Может, он потом 
нормально дорисует. 
- Не хочу тебя расстраивать, но следующая буква у нас «Ъ», - уныло сменил тему воробей. 
– И я точно знаю, что на эту букву слов нет вообще. Ни-ка-ких. 
- Но точка-то как-то зашифрована, - возразил Мурыч. – Значит всё не безнадёжно. Что у 
нас есть с твёрдым знаком? Какие слова? 
- Объявление, съезд, подъезд, - перечислил чик. – Ещё надо? 
- Пока нет. Подъезд, подъезд, - забормотал кот. – Ха! Может быть это первый парадный 
подъезд в городе? Во дворце Меньшикова? Знаешь, кстати, как появилось слово 
«парадная»? Так назывался парадный вход в дом, к которому подъезжали по улице. 
Поэтому у нас все подъезды называются парадными.  
- Дворец Меньшикова на карте уже отмечен красным крестиком, - вздохнул воробей. – Не 
подходит. 
- Я неиссякаемый источник идей, - гордо сообщил Мурыч. – Съезжинская улица, конечно, 
не подойдёт, точки-то нет, это ж улица. Но! С твёрдым знаком есть ещё «въезд» в город. 
На всех главных трассах, ведущих в Санкт-Петербург, на въездах стоят пограничные 
знаки, оповещающие водителей о том, куда они сейчас попадут. 
Карта тут же выстрелила восторженным искристым салютом. Видимо, ей идея 
понравилась, так как на южном въезде в город появилась золотая точка. 
- У-у-у-у, - взвыл Мурыч. -  Какая страшная даль! Я на зонте больше не полечу!  Поехали 
на такси. 
- Да кто ж нас повезёт, - изумился воробей и вдруг остолбенел. 
- Я повезу, - рыкнул кто-то Мурычу прямо в ухо. 
Кот скосил глаза, и лапы у него подогнулись. Позади стоял громадный чугунный грифон. 
- Да не надо, я сам, - прозаикался Мурыч. 
- Ты торопишься, - проревел грифон. – У тебя совсем не осталось времени. 
- Чик, это он спрашивает? 
- Нет, Мурыч, это он утверждает. Не спорь. Лети. 
- Ыхх, - кот, зажмурившись, вскарабкался на грифона. 
- Объявляется взлёт, - хохотнул сумеречный помощник и взмахнул позолоченными 
крыльями. 
- Всё, - подумал Мурыч. – Больше никаких приключений. Буду сидеть на чердаке и писать 
мемуары. Если доживу до конца истории. 
 
Глава «Ы» 
 
- Ы-ы-ы-ы, - стонал на разные лады Мурыч. – Мало того, что опять пришлось лететь, так 
ещё и следующая буква «Ы»! А что у нас на букву «Ы»? Вот именно – ничего! 
- Непременно что-нибудь найдётся, - пророкотал грифон. Он тактично решил спрятаться в 
кустах, чтобы не пугать гостей города, и поддерживал диалог из укрытия. – Ищи, мудрый 
кот, а я отнесу тебя, куда скажешь. 
- Кхм, - приосанился Мурыч. Про «мудрого» ему понравилось, про «отнесу» - напугало.  
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Ну вот не любят коты летать! Ничего удивительного. 
- Мосты, сады, дворцы, соборы, фонтаны отпадают? – спросил у карты Чик. 
Та промолчала. Как известно, молчание – знак согласия. Наверное, артефакт таким 
образом подтверждал, мол, да, отпадают. 
- Перинные ряды на Перинной линии? – предположил Мурыч. 
Кажется, на это предположение карта даже фыркнула. Стало быть – не угадал. 
- Хотелось бы подсказку, - просительно мурлыкнул кот и потёрся об артефакт пушистой 
щекой. 
Карта с готовностью начала демонстрировать связки сосисок, колбасу, кувшины со 
сметаной, бидоны с молоком, баранки и прочие вкусности. 
- Выглядит как издевательство, - возмутился Мурыч. – Я и так голодный, а тут ещё такие 
картинки. И что это за подсказка? Какой-то ресторан? Приют для котов со 
скатертью-самобранкой? Фестиваль кошачьих деликатесов? 
- Или магазин, - чирикнул воробей. 
- Или рынок, - не выдержал грифон. 
- Сытный рынок! Сы-ы-ы-ытный ры-ы-ы-ынок, - всплеснул лапами Мурыч. – Точно! Он 
же ещё в 18м веке появился! Его сначала называли Обжорным. Вот такое место на карте 
мне нравится. Там и перекусить можно. Грифон, ты нам очень помог – появилась новая 
точка. 
- И ещё помогу, садись, - грифон вывалился из засады и подставил коту спину. 
Тот сразу загрустил, повздыхал, но отказываться побоялся. 
- Надеюсь, это последний полёт, - зажмурился Мурыч. 
 
Грифон высадил охрипшего от ужаса пассажира недалеко от Сытного рынка, помахал на 
прощание крылом и скрылся в облаках с загадочной фразой «Не прощаюсь». 
- Не-не, а я прощаюсь. Да уж, будет, что внукам рассказать, - кот поёжился и кивнул Чику. 
– Пошли. Надо лапы размять, а то у меня после таких перелётов всё отнимается и 
съёживается. 
И друзья отправились на рынок – золотить очередную точку и обедать. 
 
 
Глава «Ь» 
 
- Сытый кот – добрый кот, - изрёк Мурыч, погладив себя по пузу и с сожалением оглядев 
вылизанную упаковку из-под сметаны. – Чик, у нас осталось совсем мало букв до конца 
алфавита. Как думаешь, мы справимся? В начале пути было как-то легче, а теперь что ни 
буква, то сплошная проблема. Вот на мягкий знак тоже слов нет. 
- Зато на него многие слова заканчиваются, - воробей не унывал. Он был убеждён, что с 
таким эрудированным напарником они точно спасут город. – Пень, тень, день, олень… 
- Нам нужны места в городе, - напомнил кот. -  А то, что перечислил ты, это какая-то 
ерунда. 
- Я подсказал направление для размышлений, - хихикнул Чик. – А главный мыслитель у 
нас ты, так что думай. 
- Какой-нибудь конь? – начал гадать Мурыч, поглядывая на карту. – У нас в городе этих 
«достопримечательных» коней, как на ипподроме. Цари на них сидят, на Аничковом 
мосту знаменитейшие скульптуры Клодта, на арке Главного штаба, на триумфальных 
воротах. Но уже вижу, что все мои идеи превратились в крестики, а не в точки. 
- А верфь? – неожиданно спохватился воробей. -  У нас же город-порт и корабельные 
верфи строились давних времён. Хорошая идея? 
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- Идея хорошая, но неправильная, - констатировал Мурыч. – Но ты молодец! Если не 
верфь, то, возможно, Гавань! Это и название залива на западе Васильевского острова, и 
часть самого острова. Туда ещё при Петре Первом причаливали суда. 
Пуффф! 
Артефакт осчастливил спасателей очередным искристым салютом, и они отправились на 
Васильевский остров. 
Плыть и лететь кот отказался категорически. 
- Ножками, ножками, - сурово отрезал он в ответ на предложение Чика позвать 
очередного перевозчика. – Уж больно у нас помощники страшные, устал я от стрессов. И 
раз мы идём к мягкому знаку, то я временно конь. Или лошадь. Садись, Чик, почувствуй 
себя всадником. Я даже могу гарцевать, как на параде. 
И Мурыч, изображая иноходь и слегка путаясь в лапах, двинулся в сторону Гавани. 
 
 
 
Глава «Э» 
 
Приключение выходило на финишную прямую. До конца азбуки оставалось всего три 
буквы, и Мурыч начал нервничать. 
- Мы имеем дело с очень опасным соперником, - он взволнованно подёргивал хвостом и 
озирался. – Как бы он нам всё не испортил под конец. Я переживаю. 
- Так у нас и группа поддержки неплохая, - напомнил Чик. – Справимся. Тем более, что у 
меня уже есть мысли по поводу буквы «Э». Музей эмоций. 
Мурыч уставился на друга с немым укором: 
- Это первое, что пришло тебе в голову? Из достопримечательностей нашего города?! Нет, 
идея оригинальная, конечно. Но почему хотя бы не Этнографический музей?  
- Кстати, да, точно, - хлопнул крылышками воробей. – А что там на карте? 
- Крестики, - фыркнул Мурыч. – Потому что на «Э» у нас Эрмитаж! Чик!!! Эр-ми-таж! 
Великолепнейший! Величайший! Восхитительный! Самый популярный из всех музеев 
мира.  
- Стоп, - замотал головой Чик. – Я не понял. Мы же были в Зимнем дворце. Он отмечен 
точкой. Ты говорил, что это и есть Эрмитаж. 
-  Я не так сказал! – запротестовал кот. – Чик, туристам путаться простительно, а тебе, 
питерскому воробью – непозволительно. Зимний дворец – это одно из зданий. В Зимнем 
жили цари, он достраивался, перестраивался, перекрашивался и даже горел. А Эрмитаж – 
это музей, да такой огромный, что одного здания ему мало, он занимает несколько – в том 
числе и Зимний дворец. Одна картинная галерея чего стоит. А часы с павлином ты видел? 
Это уникальное произведение искусства. А скульптуры? Поговаривают, что кроме 
призраков царей, которые любят прогуливаться по залам Эрмитажа, в стенах музея 
происходит ещё много мистического. Не удивительно, там даже мумии хранятся – 
настоящие! В общем, хочешь посмотреть, как жили цари – иди в Эрмитаж. Хочешь 
увидеть полотна величайших живописцев – тоже в Эрмитаж. Интересуешься искусством 
Европы? Востока? Египта? Тебе в Эрмитаж.  
- Меня интересует спасение города, - чирикнул воробей. – И ты совершенно прав, рядом с 
точкой, которой помечен Зимний дворец, появилась ещё одна. Идём, я хочу увидеть часы 
с павлином. Первый раз про это чудо слышу. 
- О, это необыкновенная вещь, механические часы, которые не только показывают время, 
там ещё есть фигурки павлина – самая большая, совы и петуха. Сначала просыпается сова 
и звенят колокольчики, потом пробуждается павлин, кланяется и распускает хвост. 
Последним в представлении участвует петух, - Мурыч восторженно вздохнул. - Это 
сложнейший механизм, его раньше очень редко заводили. Уж не знаю, работает ли он 
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сейчас. Когда я был маленьким, часы были моим любимым экспонатом в Эрмитаже. Я мог 
целый день сидеть и разглядывать это диво дивное. 
- Мурыч, я тоже хочу их увидеть, вперёд – в Эрмитаж, - подпрыгнул Чик. 
 
Глава «Ю» 
 
- Нам некогда, - Мурыч теснил погрустневшего воробья от входа в Эрмитаж. – Вот спасём 
город, хоть поселись тут, я с местными котами договорюсь. А сейчас нужно найти ещё две 
точки – и Санкт-Петербург будет в безопасности. 
- А часы с павлином? А мумию посмотреть? – ныл Чик. – Хотя бы на рыцарей в доспехах 
одним глазком глянуть! 
Возможно, уговорить Чика не задерживаться и не вышло бы, если бы в битву за город не 
вступил колдун. 
Он и так упустил слишком много времени, не приняв всерьёз крошечного воробья и 
ленивого кота. А они вон какие оказались! 
Пока Чик с Мурычем препирались на набережной, воздух рядом с ними неожиданно 
сгустился, превратившись в полупрозрачное желе. 
- Кто здесь? – испуганно пискнул Чик. 
- Мумия, - шёпотом хохотнул ему в ухо потусторонний голос. – Ты же хотел посмотреть. 
Смотри! 
«Желе», если приглядеться, и правда, приняло форму мумии. Или друзьям со страха так 
показалось. 
- Бежим, - в панике мяукнул кот и бросился наутёк. Чик рванул следом. 
И тут же с неба хлынул ливень, поднялся ураганный ветер, а вода в реке вздыбилась 
огромными волнами, начав переливаться через парапет. 
Они бежали и бежали, пока не укрылись в какой-то арке за резными воротами. Карта 
трепыхалась в рюкзаке и тревожно шелестела. 
- Сейчас нам нужна буква «Ю», - Мурыч тяжело дышал и старался не испачкать артефакт 
мокрыми лапами. – Самый подходящий вариант – Юсуповский дворец, но их у нас два: 
один на Садовой улице, другой на улице Декабристов. 
Карта торопливо изобразила кляксу, которую тут же утянуло сквозняком прочь из 
подворотни. 
- Что она показала? Чернила? Вода? – Чик жался к коту, чтобы ветер его не унёс. 
- Водоём! Это дворец, рядом с которым есть пруд, то есть – на Садовой, - победоносно 
мяукнул Мурыч. – Так, мы далековато, но, если ветер будет дуть в спину, мы добежим. 
Но ветер, разумеется, дул в лицо, т.е. в клюв и в усы, не давая сделать ни шагу. 
- Может, русалку позвать, - прокричал воробей сквозь ураганный вой и громовые раскаты. 
- Колдун нас утопит, ты посмотри, что на улице творится, - кот в отчаянии оглянулся и 
просиял: - Не думал, что однажды такое скажу, но к нам идёт сфинкс, и я этому страшно 
рад. 
Каменный монстр грохотал многотонными лапами по мостовой, и никакой ветер ему был 
не страшен. Кот с воробьём быстро уселись на подставленную спину и поехали. 
- Нам на Садовую, пожалуйста, - на всякий случай уточнил Мурыч. 
- Знаю, - не оборачиваясь, кивнул сфинкс и потопал вперёд. 
Бух! Бух! Бух! 
 
Глава «Я» 
 
Ураган набирал силу. У Юсуповского дворца друзья даже побоялись слезать со своего 
жутковатого помощника. С ним было надёжно и не сдувало. 
- Последняя буква, - Мурыч с трепетом достал карту и поёжился. – Страшно. 
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- Мне тоже, - признался Чик. 
- Даже мне страшно, - неожиданно прорычал сфинкс. – Мелкие козявки! Мы все в ваших 
руках, то есть - лапах, а вы тут трусите! Целый город доверил вам свою судьбу, свою 
историю! Духи, маги и потусторонние силы зависят от вашей решимости!  
- Сам козявка, - обиделся Мурыч. – Если бы я был из камня и столько весил, я бы тоже 
был смелым, как танк. Лучше подскажи достопримечательность на букву «Я». 
Сфинкс надулся и обиженно засопел. Идей у него не было. 
- А я вот знаю, - гордо сообщил кот. – Янтарная комната. Вот, карта согласна. Ой! 
- Что? – забеспокоился Чик. 
- Да это в Царском Селе - опять лететь. Хотя, с такой погодой, достаточно просто выйти 
из укрытия – унесёт в соседний город как фантик, - Мурыч начал рыться в рюкзаке. – 
Ладно, чего не сделаешь ради целого города. Сейчас достану зонт… 
- … и улетишь в Выборг, - раздражённо заметил сфинкс. – Ты что, не видишь, что ветер 
дует не в ту сторону? 
- Пардон, не сообразил, - кот беспомощно развёл лапами. – А что же делать? Опять на 
грифоне лететь? А он сможет в такой ураган? 
- Это он во мне сомневается? – на Садовую с грохотом приземлился грифон. 
- В тебе, - огрызнулся сфинкс. 
Видимо, древние чудища не особо ладили между собой. Во всяком случае встрече не 
обрадовались. 
- Я сам полечу, - пискнул Чик. 
- Куда? – с интересом уставился на него грифон. 
- В Выборг. Фантиком, - хохотнул сфинкс. 
- Оба садитесь и держитесь крепче, - скомандовал грифон. – Летим в Екатерининский 
дворец, в Царское Село. Я правильно понял? 
- Абсолютно, - обречённо кивнул кот. – Летим. 
Чтобы скоротать путь до Царского Села и не поседеть от страха, Мурыч решил прочитать 
замершему от ужаса Чику небольшую лекцию: 
- Янтарная комната была подарена Петру Первому. Почти всё в ней было сделано из 
янтаря, отсюда и название. Во время Второй мировой войны комната, вернее, её 
убранство, было захвачено немцами и увезено. Вернуть удалось лишь малую часть, 
детали. Некоторые считают, что она в итоге сгорела при пожаре в Кёнигсберге, кто-то 
верит, что янтарные панно и всё остальное где-то спрятано. Но это неважно, так как 
реставраторы всё равно воссоздали шедевр в первоначальном виде. И пусть это не 
подлинная Янтарная комната, но от этого она не менее прекрасна. Чик, ты слушаешь? 
Воробей молча пощёлкал клювом и лишь сильнее прижался к коту. 
 
 
В Екатерининский дворец спасатели ворвались почти перед самым закрытием. 
Утомлённый борьбой с ураганом грифон обессиленно упал у входа: 
- Всё, дальше сами. 
Воздух выл и рычал, словно тысяча чудовищ. Ветер ломал деревья и поднимал столбы 
пыли, принимавшие причудливые формы. 
Друзья понеслись, не оглядываясь. 
По парадной лестнице. 
Через сияющий зеркалами Большой зал. 
И дальше. 
В Янтарную комнату. 
Мурыч, боясь заглянуть в карту, подсунул её Чику. 
- Посмотри сам. Что там? 
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- Муры-ы-ы-ыч, - протянул воробей. – Это восхитительно. Да повернись ты, а то всё 
пропустишь. 
Карта сияла и переливалась, золотые точки светились, создавая над артефактом 
радужно-жемчужный купол. И по этой магической полусфере проплывали изображения 
удивительных памятников с уже знакомыми очертаниями – Медный всадник, 
Адмиралтейство, Эрмитаж, Александровская колонна – одни сменялись другими, и, 
казалось, это будет бесконечно. 
- Вот оно – сокровище, которое хотел забрать колдун. Я так и знал, - восхищённо 
прошептал Мурыч. 
Между тем купол неожиданно превратился в шар, закружился и… исчез. 
Ураган за окном внезапно сменился штилем, небо нежно светилось предзакатными 
красками, грифон исчез. 
- Мне кажется, мы спасли город, - неуверенно пискнул воробей. 
- Ха, кажется, - самодовольно потянулся Мурыч. – Так оно и есть. И я бы подумал, что это 
сон, если бы на память у нас не осталась эта карта. Уважаемый артефакт, скажите, у нас 
получилось? 
Но карта даже не пошевелилась. 
- По-моему, она больше не волшебная, - Мурыч зажмурился и довольно взглянул на небо. 
– И я знаю почему. В этом больше нет никакой необходимости. Все магические силы 
ушли в подполье. Добрые духи так и продолжат хранить наш город, только никакой 
колдун на него теперь не покусится. Я так рад, что больше не придётся летать на 
грифонах, ездить на сфинксах и плавать на водяных с русалками. Хотя, наверное, через 
некоторое время мне захочется новых приключений. Но пока… пока я хочу отдохнуть. 
Пошли ко мне в гости. Я покажу тебе свой альбом с детскими фотографиями и найду 
местечко, где ты будешь зимовать. Ты же теперь со мной? 
- С тобой, - подтвердил Чик. 
И Мурыч, посадив воробья на спину, неторопливо двинулся обратно – в центр, туда, где в 
старом-старом доме под уютной питерской крышей его ждал любимый чердак с видом на 
золотые купола, роскошные дворцы и кружевную зелень питерских садов. 
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