Избранные места из переписки Лили Брик и Эльзы Триоле
157. Брик - Триоле, 29.4.62

В 4-м номере журнала «Знамя» интересный цикл стихов Андрея
Вознесенского2. Это один из самых талантливых наших молодых. Прочти
непременно. Но мне кажется, всех бьет сейчас поэт Виктор Соснора. Вот-вот
должна выйти его книжка3. Он ленинградец, слесарь, работает на заводе —
прелестный, очень тонкий, очень настоящий человек. Ему 25 лет. Он битком
набит своими стихами и пишет их всегда, все время. Великолепно, по-своему,
читает их. К сожалению, он ленинградец и не имеет возможности часто
приезжать в Москву — некогда. Его папа-мама: Володя, Хлебников, Цветаева,
но он очень индивидуален.
2

См.: В о з н е с е н с к и й А. А. Тридцать отступлений из поэмы «Треугольная груша» / / Знамя. 1962.
№ 4.
3
- Соснора Виктор Александрович (р. 1936) - поэт. См.: С о с н о р а В. А. Январский ливень. М.; Л.:
Сов. писатель, 1962.

174. Триоле - Брик Четверг, 14 марта [1 9 6 3 ]

Я ничего не имею против Сосноры, он хороший поэт, по-моему, скорее
асеевского толка, чем Маяковского, — Вознесенский имитирует Володю, он
целиком его ученик; Евтушенко стихотворно никакой не ученик Володи, но
хотя бы социальной остротой похож на него. У Евтушенки здесь слава
колоссальная! И я вполне согласна с выбором, дабы такой вечер прошел с
максимальным звоном.
203. Триоле - Брик, 22 октября 6 5

Вышла «Антология»...1 Посылаю. Глазам не верю. Теперь идет подготовка к
вечеру2.
1

. См.: La po^sie russe. Edition bilingue (Русская поэзия. Двуязычное издание). Anthologie rdunie et
publiee sous la direction d’Elsa Triolet.
P.: Seghers, 1965. Cerepc (Seghers) Пьер (1906-1985)- глава издательства «Seghers*.
2

- Триоле готовила вечер авторов и переводчиков антологии: «La po6sie russe. Edition bilingue»,
состоявшийся в Париже в ноябре 1965 г. Среди участников - советские поэты Б.А. Ахмадулина, Е.А.
Евтушенко, С.И. Кирсанов, Б.А. Слуцкий, В.А. Соснора и др.
217. Брик - Триоле, 2/-3J.9.66

«Молодых» поэтов что-то не видать пока. Я люблю, люблю, люблю
немолодого Слуцкого и относительно молодого Соснору.

291. Брик - Триоле17.4.70

А сию минуту позвонил Соснора. Он приехал в Москву за французской] визой.
Едет к вам в начале мая!! Придет сегодня в 5 ч. и все расскажет — что и как...
Очевидно, Клод прислал ему (им) повторное приглашение, тьфу, тьфу, не
сглазить бы.
292. Триоле - Брик 23[—29]/IV/70

Видела вчера Виктора. Побалакали.
293. Брик - Триоле [1—7]. 5.70

Как вам Виктор? Мы его очень любим. Если увидитесь еще, то попросите
почитать из цикла «Пьяные ангелы» и из «Сорока сов». Замечательные стихи!
295. Триоле - Брик Пятница 4[—6]/VI/70

Виктора видела один раз — он ездил на юг, туда, сюда...
--------Источник:
Лиля Брик - Эльза Триоле, Неизданная переписка (1921-1970), Москва, Эллис Лак, 2000

