ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

Я с ними вместе был, когда учился в школе,
Мы жгли костры, ходили в первый класс,
Хоть я не скушал с ними больше пуда соли,
Но все же думал – много общего у нас.

Мы вместе плавали, ходили на рыбалку,
В футбол играли, обсуждали спорт,
Для них мне было ничего не жалко,
На дне рожденья себе меньше резал торт…

Кусок побольше я им первый отдавая,
От них ни в чем взаимности не ждал,
Ведь дружба настоящая такая Не ожидай себе того же, что ты дал.

Но вот однажды я заметил, что играю,
В одни ворота в отношеньях, как в футбол,
С себя последнее я для друзей сдираю,
Но не друзей, а паразитов приобрел.

Мы вместе были до тех пор, пока давал им,
И до тех пор, пока не требовал взамен,
Пока от них довольствовался малым,
Пока дарил и угощал, не видя цен.

«Быть вместе» — это быть не порознь вроде,
«Быть вместе» — это вроде не один,
Но человеческой так свойственно природе,
Играть в игру, где есть слуга и господин.

Где кто-то так удобен для кого-то,
Где кто-то больше получает, чем дает,
Где кто-то просто Мышкин с «Идиота»,
И разумеется, другой – не идиот.

Быть вместе – зачастую лишь формальность,
Учиться вместе, ходить в школу, отдыхать,
Но демонстрирует обратное реальность,
С тобою врозь они, когда ты будешь подыхать!

От безнадеги, от беспомощности, страха,
Когда надеешься на тех, с кем вместе был,
Но нет им дела ни до оха, ни до аха,
Им наплевать, что ты от горечи завыл.

Теперь вы врозь, хотя все так же вместе,
Вы вместе учитесь и ездите в метро,
И так же вместе рассуждаете о чести,
Но у кого-то нечестивое нутро.

В конкретном месте все бывают вместе,

В районе, школе, универе и дворе,
Мы друга, вместе, тратим гривен двести,
Мы вместе развлекаемся в игре.

Мы вместе на словах, а в деле врозь,
Необходимо, где пожертвовать, рискнуть,
«Мы вместе», фразе, верить лучше брось,
Поверь, тебя стремятся обмануть.
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