ДИАЛОГ ВЕТЕРАНА И ГЕЙМЕРА

Геймер
Я люблю играть в войну, и обожаю взрывы,
Когда ошметки тела с кровью брызжут на экран,
Когда из вражеского плена я бегу красиво,
И графика передает изящность рваных ран.
И много пуль могу стрелять я из винтовок,
И много раз могу в игре родиться/умереть,
Всегда в процессе игровом я меток, лих и ловок,
Могу друзей поубивать через большую сеть.
И мне так нравиться всегда возможностей обилье,
Что можно то и можно се, короче можно все,
И обожаю я в игре убийства и насилье,
«Игруху» скоро новую мне кореш принесет.

Ветеран
Скажу тебе сынок одно про твой рассказ короткий,
Что поиграл когда-то я не понарошку в смерть,
И не с экрана видел я кишок людских ошметки,
И мог один лишь только раз, родившись умереть,
И думал: «только б не сейчас мне умереть от пули»,
Тогда я трезво жизни суть всей этой понимал,

Увидеть так тогда хотел лицо жены с сынулей,
И каждый миг той злой войны миг жизни отнимал.
Из вражеского плена я не убегал красивым,
А истекая кровью полз, словно подбитый зверь,
И я мечтал лишь об одном – как мне остаться живым,
О той мечте я помню каждый день теперь.
Я никогда на той войне не был проворным, ловким,
И смелым никогда не был, боялся, как и все,
Ну а теперь скорблю всю жизнь, что нету друга-Вовки,
С которым часто мы тогда гоняли по росе.
Он много раз меня спасал от ошалелой пули,
И много раз спасал других от взрыва и огня,
Вова так часто говорил о девушке, о Юле,
После войны, мол, пригласит, на свадьбу он меня….
Скажу тебе, что на войне, я многое осмыслил,
И что на философию там время не дают,
Там только важное в душе и нет ненужных мыслей,
Когда тебя в любой момент безжалостно убьют.
Не получается понять твое мне увлеченье,
Играть в страданье, горе, боль, насилие и зло,
Эх, если б видел ты солдат, в больнице, заточенье,
Которым части юных тел в войну оторвало.
Но поколение твое, видать, другого склада,

Не осознаете, вы, увы, вещей великих суть,
И те, прошедшие в войну, круги большие ада,
Не понимают тех, кто их решил в игрушки запихнуть.
Тебе желаю я, сынок, задуматься о главном,
И твердо для себя понять, в чем этой жизни суть,
И если ты уже решил жить в мире виртуальном,
То за последствия потом других не обессудь.
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