Однажды кот Шерлок решил исполнить давнюю мечту и провести свой отпуск в Санкт-Петербурге. Он работал в
детективном агентстве и очень устал. В киоске он купил карту города. Шерлок пришел на набережную Невы и стал изучать
план города.
Вдруг к нему подошел какой-то странный человек. На голове вместо шляпы у него была сковорода. Из одного кармана
пальто торчал носок, а из другого – вилка. А на ногах у него вместо ботинок были натянуты перчатки! Чудак какой-то. А,
так это же Рассеянный с улицы Бассейной!

Незнакомец подошел к Шерлоку, поздоровался и спросил:
- Извините, вы случайно не видели мою шляпу? Ее унес ветер.
- К сожалению, нет. Я турист.
- Ой, что же мне делать? Это подарок бабушки. Завтра я еду к ней в гости. Она очень расстроится,
увидев меня без ее подарка.

- Вам очень повезло! Разрешите представиться, детектив Шерлок. Обозначьте на карте те места, где вы
сегодня побывали. Я обязательно найду вашу шляпу.
- Отлично! А я пока пойду за билетом.
Шерлок внимательно изучил маршрут и отправился в путь. Сначала он направился в Петропавловскую крепость. У
Иоановского моста он увидел зайчика. Шерлок подумал, что раз он живет у реки, то заметил бы шляпу. Он спросил его

несколько раз, но зайчик не отвечал. Оказалось, что зайчик ненастоящий. Тут из-под моста выплыла лодка с дедушкой
Мазаем. В лодке также сидели зайцы. Шерлок спросил у них о шляпе, но они ее не видели.
Затем Шерлок отправился на Адмиралтейский остров. На крыше Адмиралтейства он увидел длинный шпиль с
красивым золотым корабликом. Шерлок забрался на самый верх, вытащил свою подзорную трубу и стал в нее смотреть
по всем направлениям. Но только шляпы нигде не было.
Потом Шерлок пошел по набережной канала Грибоедова, перешел через Банковский мост. Ух ты! Какие необычные

существа – не то львы, не то орлы. Оказалось, что это грифоны – сказочные существа. Шерлок обошел уже полгорода и
очень устал.
Когда он увидел красивый парк, то решил немного
отдохнуть. Присел на скамеечку, оглянулся… а там –
старичок в шляпе под зонтиком книжку читает. Вот где она, шляпа, нашлась! Шерлок подпрыгнул в воздухе, как умеют
только коты, подскочил к старичку, схватил шляпу и стал тянуть к себе. Но шляпа не подавалась. Опять Шерлок
перепутал. Это же очередная скульптура! Вот и на карте написано: «Петербургский ангел».

Шерлок расстроился и побрел дальше по набережной Фонтанки. Шел-шел, пока не увидел мост. Подошел к нему,
нагнулся и стал на воду смотреть, думать, где дальше шляпу искать. Вдруг видит, внизу на постаменте маленькая
птичка сидит. На этот раз Шерлок сразу догадался, что птичка ненастоящая. Да и табличку заметил: «Памятник
Чижику-Пыжику». Засмотрелся он на птичку, красивая очень, и монетки рядом блестящие… и еще… шляпа – та самая,
которую Рассеянный потерял! Видно тоже на Чижика-Пыжика засмотрелся. Ура! Дело № 365 раскрыто!

Шерлок вернул шляпу Человеку Рассеянному. А вечером они вместе отправились на Стрелку Васильевского
острова встречать Алые паруса и смотреть праздничный салют.
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Спасибо Вам за такой интересный
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