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....Война. Не люблю рассуждать о ней. Каждый раз, когда я слышу это слово, то в голове рисуются страшные картины. Я вижу боль, которую чувствует молодой парнишка от пули в груди. Боль, ее лицо на минуту, а потом... потом  крики, слезы, которые разрывают душу на части. Это невыносимо.
      О чем же думал парень за час до этого? Он хотел жить, просто жить. Его мысли были о прошлом. Он вспоминал школу, первую двойку, первый поцелуй, первую любовь, первую драку и ссоры с семьей. Семья. Он вспоминал всех членов его семьи и представлял, как всем будет больно, если с ним что-то случится. Но нет! Он хочет жить и будет пытаться оставаться в живых.
     Что нужно сделать, чтобы выжить на войне? Надо убить. Убить человека? В данный момент это, кажется, так легко, просто опустить курок. И все, ты останешься жив. Либо тебя убьют, либо убьешь ты.
     И вот настал тот момент. Парень, который еще не успел узнать жизнь, стоит лицом к лицу со смертью. Перед ним раненный мужчина. Сразу видно, что тот опытный, но в данный момент он весь истекает кровью - это легкая добыча. Но парень сомневается, он не может... а вдруг у него дети, жена...
     Это казалось намного легче, просто нажать на и все. Но нет-это означает, что ты заберешь чью-то жизнь. Да кто ты такой, чтобы так распоряжаться чей-то жизнью? Он не может, не может поднять руку и спустить курок!
    Но это может сделать его враг. И он делает. Пуля мгновенно проникает в грудь. Ужасная боль. Хочется все бить и разрушать. Но все, что он может сей час-это падать на землю, истекая кровью. Остались считанные секунды до его смерти. Он шепотом говорит, что любил свою семью. Три, два, один... его больше нет.
    Это ужасно, ужасно убивать. На войне все, как звери. Никто никого не щадит, но если и найдутся такие, то их сразу убьют.





















