
О любви

С Сашей Голиковым я познакомилась недавно, на конкурсе, куда 
попала случайно - я не часто хожу на конкурсы. И он написал мне 
чудесный комментарий и отстаивал мой рассказ, как почувствовав, 
что не умею я драться за свои тексты и спорить с критиками. И 
комментарии я писать не умею тоже, боюсь обидеть случайным 
словом,  не понравилось - молчу, понравилось - пишу “здОрово”, но 
выпала мне удивительная удача, ведь никто не знал, что его время уже 
отмерено и утекает,  выпала мне удача порадовать редкого, доброго 
человека. Я прочитала Сашин рассказ “А не спеть ли нам песню” и 
написала комментарий.

41. *Геб Мария 2021/07/28 01:06 [ответить] 
  А вот это вообще совершенно замечательный рассказ!
  Идея не морочить людям голову линками на какие-то саундтрэки, 
которые ещё не каждый себе и включит, а эзотерически мудро 
запихнуть прямо в название, чтобы Чиж & Co включались нажатием 
на текст, мне показалась - шедевром.
42. Голиков Александр Викторович (golikovalexandr28@gmail.com) 
2021/07/28 01:18 [ответить] 
  > > 41.Геб Мария
    Знаете, вы одна совершенно правильно уловили мой замысел. Хотя, 
на мой взгляд, он на поверхности. Но нет, никто не обратил внимание 
на такую простую вещь. Польщён. Благодарю, Мария.
  Завтра зайду к вам в гости. Что-то мне подсказывает, что мы можем 
быть в плане восприятия текстов на одной волне...

И мы перешли на “ты”.
И мы разговаривали. Мы смеялись вместе.
Будь счастлив Саша, будь счастлив, там, где ты сейчас.
Твою песню услышали тысячи глаз, в далёких и близких краях этой 
странной фантастической планеты Земля,  и тебя будут читать. И 
тебя будут любить, ведь любовь - единственный гонорар, который не 
платят, а дарят, единственный, который имеет смысл.

http://samlib.ru/g/geb_m/
http://samlib.ru/comment/g/golikow_a_w/anespetxlinam?OPERATION=reply&MSGID=16274235315517
http://samlib.ru/g/golikow_a_w/
http://samlib.ru/comment/g/golikow_a_w/anespetxlinam?OPERATION=reply&MSGID=16274242832447


Извини, Саша, я не успела записать тебя в Friends на своей странице в 
самиздате, но я делаю это сейчас, потому что не умею делить друзей, 
поэтов и писателей на живых и мёртвых. Я не верю в их смерть.
 
Но очень больно, что ты ушёл. 
А песня осталась. И я беру гитару и пою Чижа.

Напишу-ка я песню о любви 
Только что-то струна порвалась 
Да сломалось перо - ты прости 
Может, в следующий раз… 

Спи спокойно, Саша, и будь счастлив там, где ты сейчас.

Мария Геб


