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Повествование движется от воспоминания к 
воспоминанию: события, люди, книги, Россия, Лазурный 
берег… Но на самом деле речь в этом изящном тексте идет 

прежде всего о литературе.
(Raphaëlle Leyris, Le Monde)

Автор, определяющий себя как ”femme de lett res” 
(литератор), без прикрас повествует о своей советской 

юности, демонстрируя способы защиты от  идеологического 
дурмана. В данном случае это происходило в частности благодаря 
увлечению иностранными языками…

(Frédérique Franchett e, Libérati on)

… мужество, состоящее в том, чтобы говорить правду, без 
догматизма и без позирования, а также литературные 
достоинства этой прозы озаряют «Равнобедренный 

треугольник», превращая его в призму, позволяющую обнаружить 
новые, неожиданные аспекты повествования.

(Françoise Picon, Papiers, la revue de France Culture)

Перебирая эпизоды прошлого, этапы освоения разных языков 
… она (Е.Б.) пытается очертить контуры собственной личности в 
пространстве простирающемся от Атлантики до Урала.

(S.P., Paris-Normandie)

… оригинальное произведение, жанр которого 
с трудом поддается определению…, но которое 
производит неизгладимое впечатление. Написанное 

сжато, с редким изяществом …, оно приглашает к размышлению на 
важные темы: роль компартии, отказ говорить на определённые 
темы даже в семейном кругу, загадочная красота языков, 
взаимопроникновение культур. Дивная повесть, открывающая новые 
горизонты.

(Charles Ficat, Revue des deux mondes)

Удивительная книга: изящная, глубоко личная, умная, 
занимательная. … Литература для автора – не алтарь, а чтение – не 
священнодействие и не поза. Чтение – это сама жизнь, во всем ее 
многообразии. Чтобы прийти к такому восприятию необязательны 
ни тяжелое прошлое, ни пережитые травмы – она (Е.Б.) от природы 
наделена иммунитетом против любого рода идеологии.

(Pierre Rigoulot, Histoire & liberté)

… увлекательный, исполненный юмора рассказ о прошлом автора, 
о постепенном открытии Запада, в частности Франции, человеком 
выросшем в закрытом советском обществе.

(Pierre Glachant, le Courrier des Balkans)

Чувствуется, что Елена Бальзамо любит литературу и стремится 
поделиться этой любовью с другими при помощи перевода …, он-то 
и является осью повествования, на которую наматываются эпизоды 
жизни этого по-настоящему интересного автора. 

(Simone Tremblay, Lectriceencompagne.com)

Не следуя хронологии, люди, портреты, пейзажи сменяют друг 
друга, образуя дивный лабиринт воспоминаний… Читатель отдаётся 
на волю словестного потока, созданного по правилам симметрии 
и гармонии. … Исполненная поэзии книга, с водоворотами 
политических размышлений и эпизодов из повседневной жизни.

(Yaël Hirsch, Toutelaculture.com)

При помощи геометрической фигуры, треугольника, она (Е.Б.) 
достигает взаимодействия нескольких различных перспектив. 
Его северная сторона – Россия, южная – Франция, Европа; его 
основание – литература. А биссектриса – Железный занавес. … 
Написанное в живой и изящной манере, с немалой долей юмора 
и даже иронии … повествование балансирует между личным и 
универсальным, между будним и исключительным. Оно читается как 
роман, как увлекательная история жизни, богатая литературными 
реминисценциями, описаниями природы, портретами людей…

(Nadège, Lesmotsdelafi n.com)
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