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«Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник,
по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный
инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы,
и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для дома
своего чудесные машины, легкие, как перышки. И эти самые машинки
у него и пол мели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи
кофе, и в домино играли…»
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Евгений Шварц
Рассеянный волшебник

Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник, по имени Иван Ива-
нович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины,
огромные, как дворцы, и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для дома
своего чудесные машины, легкие, как перышки. И эти самые машинки у него и пол мели,
и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая
его машинка была величиной с кошку, бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как
человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает, и
обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним да
еще споет ему песенку, как настоящая птичка. А плохого прогонит да еще залает ему вслед,
как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и
кричала:

– Хозяин, а хозяин! Вставать пора!
Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух

шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала:
когда нужно – напомнит, когда нужно – поправит.

Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит
в звоночек, как велосипед. Веселится. А Иван Иванович просит ее:

– Тише, тише, не мешай мне размышлять.
И вдруг услышали они: копыта стучат, колеса скрипят.
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