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Часть 1
Бобр с детских лет любил литературу.
Не то, чтобы над книгами корпел,
Но Слово понимать душой умел, Такая, видно, грызуна натура.
Пусть малограмотен, но взялся за труды:
Строчил стихи, писал эссе, рассказы
По зову сердца, а не по заказу
В святой уверенности вящей правоты.
Волненье средь зверья: «Ты кто таков»?
Ряд критиков уж копья взять готов.
Но Бобр упорен — прёт, подобно танку,
Ваяет вирши в ночь и спозаранку.
На критиков лишь зуб бобровый точит...
Но вдохновение не вечно, между прочим.
И вот грызун затих в своей норе,
Увлёкся, чем природа повелела.
Да только злопыхатели вдвойне
Волнуются, - им до всего есть дело:
«Бобру не пишется! Ушла к другому Муза!»
Он убивается, что нет былого груза
Лирических наивных откровений
И трепетно-волнительных мгновений.
Однако слух среди зверья идёт:
«Ведь творчески Бобёр уже растёт!»
От счастия грызун почти не дышит, Растёт!!! Да потому, что ничего не пишет.
Вот так, чтобы пришло к тебе признанье,
Не надо день и ночь стихи писать,
Не обязателен и груз образованья...
Лишь с умным видом стоит помолчать.

Часть 2 (Интервью с Бобром-поэтом)
Один Бобёр признал в себе поэта,
И возблагодарил судьбу за это!
А мы спросить решили Грызуна:
–

Ученье — свет, а неученье — тьма?

–

Зачем учиться?.. Или те же книги Для моего ума они — ковриги...
Не то сказал? Ну, поняли Бобра.
Что пишут в книгах, то — одна мура!
Вы говорите, книги — не ковриги,
А для моих мозгов они — вериги?
Ну, вам видней. Сидите при себе
И при филологическом уме...
А я изгрыз за жизнь-то 30 книг!
Прочёл, - к тупым сравненьям не привык.
Теперь литературу и язык
Я знаю «на отлично»! Бобр — мужик
Крутой!!! Как говорите вы, - брутальный?
Таких «словов» не знаю. Гениальный, Вот это слово точно — про меня.
Бобёр в поэзии превысит Соловья!
Эх, мне бы да ещё гитару в руки,
Я показал бы «А» и «Б» науки!
Как говорите, показал АЗЫ?
Да суньте вы свои азы в тазы!..

Сей диалог с Бобром мы можем длить,
Жаль только скуден грызуна язык.
Эх, ты, Бобришко, - пораскинь умишком,
Коль беден твой лексический запас,
Не лезь ты с этим к людям напоказ.
А если вдруг узрел в себе поэта,
То не чурайся мудрого совета.

