
По дороге, весь нарядный,

Мчался поезд шоколадный.

Ехал он по телеграмме,

Чтоб помочь несчастной маме.

Просит всех она на свете

Полечить сыночка Петю.

Он не ходит, мальчик болен

И в мечтах своих не волен.

Пете хочется побегать

По песку, по травке, снегу,

Мчаться смело по дороге,

Но, увы, не ходят ноги.

Чтобы мальчику помочь,

Ехал поезд день и ночь.

Паровозик вёз детишек:

И девчонок, и мальчишек.

С ними ехали зверушки:

Мишки, лисы и норушки,

Белки, зайцы и шиншиллы.

На боку у всех мобилы.



Торопились все они,

Чтобы Пете скрасить дни.

Тут же ехал доктор Вена,

Он лечил волшебной пеной.

Пенка боль снимала сразу,

Убирала всю заразу.

Но не все на свете милы,

Есть и вредины-страшилы.

Вот таким являлся Дрон —

Это зверь, могучий клон.

Был похож он на дракона,

Не найдёшь страшнее клона.

Дрон стал поезд догонять

И езде его мешать.

Клон засыпал путь землёю,

Спать улёгся за горою.

А кроты про зло узнали

И всю ноченьку не спали.

И с заката до зари

Путь расчистили — смотри!

Поезд мчится всё быстрее —

К Пете, к Пете поскорее!

Дрону ночью сон приснился,

Будто поезд в дымке скрылся.

Вылез вредина наружу.

Что зверюга обнаружил?

Нету поезда, исчез —

Через речку, через лес.

Рады звери, рады дети:

Они едут, едут к Пете!

Клон психует, пуще злится,

Хочет гибели добиться.



Мчится Дрон опять вредить.

Хочет мост он завалить.

Вот к мосту примчался он,

Всё сломал зверюга Дрон.

Но в реке живут бобры,

Они к людям так добры!

Вмиг взялись они за дело,

И работа закипела.

Мост исправлен, путь открыт!

Поезд вновь вперёд бежит.

Вновь вперёд и всё быстрее —

К Пете, к Пете поскорее!

А бобрам — поклон, признанье

За отличное старанье.

Но зверюга пуще злится,

Хочет гибели добиться.

Он бы рад съесть паровоз,

Но от сладкого — наркоз.

Съел зефир однажды Дрон —

Сразу впал в двухлетний сон.

Так что сладость ни к чему,

Лишь во вред она ему.

Как же поезд загубить,

Пассажиров истребить?

Думал, думал Дрон могучий,

Чтобы смерть была покруче.

И решил злодей: в трясину

Рельсы влево нужно сдвинуть.

Едут дети и не знают,

Что беда их поджидает.

Но кричит в вагоне кто-то:

— Паровозик мчит в болото!



Как же быть? Спастись всем как?

Тут пришёл на помощь маг.

К небу руки он простёр,

Заклинание прочёл.

Паровозик ввысь стремится,

Машет крыльями, как птица.

Рада чуду детвора.

Закричали все: — Ура!

А дракон от злости дикой

Топнул в ярости великой,

На глазах у всех усох,

На заре и вовсе сдох.

Над болотом поезд мчится.

Детвора же веселится:

Нету больше лиходея,

Значит, к Пете мчим скорее!

Вот болото пролетели

И на рельсы плавно сели.

Путь свободен, путь открыт,

Прямо к Пете он лежит!

Не теряли время даром

Все зверушки, детвора,

Приготовили к концерту

С шуткой, смехом номера.

Показался вскоре детям

Петин тихий городок.

А ребячьих ликований —

Нескончаемый поток!

Очень радостно встречали

Паровозик горожане.

А концертная арена

Ждёт артистов в балагане.



Все с вокзала — на площадку,

Посмотреть концерт детей,

Насладиться представленьем

Дрессированных зверей.

В это время доктор Вена

К Пете с мамою спешит,

И больные ноги Пети

Он, конечно, излечит.

— Здравствуй, Петя! Здравствуй, малый!

Здравствуй, мальчик дорогой!

Мы сейчас полечим ноги,

Будешь сам ходить, родной!

Из баульчика лекарство

Достаёт тут доктор Вена,

Ноги Петины он мажет

Чудодейственною пеной.

Сам себе не верит мальчик:

Оживает большой пальчик!

А за ним — и остальные.

Ноги крепкие, живые!

Потихоньку он встаёт,

Очень медленно идёт.

— А теперь смелей к ребятам,—

Доктор Вена говорит.—

У тебя характер стойкий

И вполне приличный вид.

Петя счастлив, Петя рад:

Цирк увидит, в нём — ребят.

В цирке ж смех, веселье, шутки

Не смолкают ни минутки!

Взрослым, детям — представленье

Всем по нраву, нет сомненья!



Вдруг смолкает шумный зал,

Кто-то громко закричал:

— Посмотрите, по дорожке

Петя сам идёт на ножках!

Боже мой, что тут случилось!

Всё вокруг засуетилось:

Закружились звери в пляске,

Замелькали огней краски,

На канате акробаты

Забрались под небеса,

С ними гибкие гимнасты

Вытворяли чудеса,

Клоунесса в декольте

Всё кружила фуэте…

Беспредельным счастье было,

Радость всех объединила.

Ликованью нет предела,

Нет овациям границ,

В зале, я вас уверяю,

Равнодушных нету лиц!

Слава доктору в халате!

Он ведь чудо сотворил,

Пете, мальчику больному,

Радость в жизни подарил!

По дороге, весь нарядный,

Мчится поезд шоколадный!

Он по нашей мчит планете,

Чтоб помочь всем-всем на свете!


