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Локомотив

Стоит на  станции  локомотив,

Тяжелый, огромный  и  пот по нем  плывет:

Масло, жир.

Стоит ,  сопит,  пыхтит и дует,

Жар из  горящего его пуза – бух:

Ух – как тепло!

Пуф – как горячо!

Уф – как жарко!

Вагоны к нему  поприцепляли

Большие, глыбистые, железные, из стали,

Толпы людей в каждом вагоне,

Да в одном коровы, да в другом кони,

Но да в третьем сидят одни толстяки, 

Сидят да едят жирные колбасы,

Да четвертый полон бананов, 

Да на пятом шесть фортепьяно, 

В шестом  пушка – ух!  Как велика!

Под каждым колесом железная  балка !

В седьмом дубовые столы и шкафы, 

В восьмом слон, медведь и два жирафа, 

В девятом - одни тучные свиньи, 

В десятом -  сундуки, коробы и ящики,

Да этих вагонов десятка четыре, 

Сам уж не знаю, что там еще вместиться 
сможет.

Но даже если прибыло б тысяча атлет

И каждый съел бы тысячу котлет,

И каждый, не знаю как бы напрягся,

Но не поднимут, такой это вес.

Тут то – гудок!

Тут то – свисток!

Пар – бух!

Колеса  – в двиг! 

Сначала – медленно – как че-ре-па-ха – вяло,

Двинулась – машина – по рельсам – сонливо,

Вздрогнули вагоны и тянет с усилием,

И крутятся, и крутятся колеса,

И бег ускоряет, идет все быстрей,

Гудит  и стучит, грохочет,  несется,

Куда же? Куда же? Куда же? Вперед?

По рельсам, по рельсам , по рельсам, через мост,

Сквось горы, в тоннель, через поля и  лес,

И спешит, спешит, чтоб успеть в срок,

И в такт тарахтит и стучит-то,

Так то то, так то то, так то то, так то то.

И гладко , и легко так катится в даль,

Как будто мячик он, но не сталь,

Не тяжка машина, пыхтелая, сопливая,

Но пустяк, шуточка, игрушка жестяная.

Откуда же, как же так, почему так гонит?

И что это, что это, кто это так пхает,

Что бежит, что стучит, что бухает бух,бух?

Это пар горячий внедрил в нее дух,

То ведь пар, из котла по трубам к поршням,

И поршни колесами движут по бокам

И гнают, и толкают, и катится поезд,

Ведь пар в тех поршнях вновь жмет и гнетет,

Тарахтят колеса, и стучит, и стучит то:

Так то то, так то то, так то то, так то то!...
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