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Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.
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  Карл IV  Карл IV
  Свиньи. Путешествие    Свиньи. Путешествие  
в страну живых.в страну живых.
  А потом умереть  А потом умереть
  И пусть длятся только   И пусть длятся только 
приятные мгновенияприятные мгновения
  Дневник    Дневник  
экологической войныэкологической войны
  Эко-беспокойство  Эко-беспокойство
  Экономика жизни  Экономика жизни
  Человек,    Человек,  
дикая фауна и чумадикая фауна и чума
  Остров Джейкоба  Остров Джейкоба
  Счастье, с нежностью    Счастье, с нежностью  
к смертик смерти

  Гостевая книга Гитлера  Гостевая книга Гитлера
  Магазин мира  Магазин мира
  Мир моего деда  Мир моего деда
  Улыбка зари  Улыбка зари
  Свободные и    Свободные и  
равные в праве голосаравные в праве голоса
  Рожденный    Рожденный  
под доброй звездойпод доброй звездой
  Спаси ее  Спаси ее
  Я буду скучать по всему  Я буду скучать по всему
  Жить! В мире, который    Жить! В мире, который  
не поддается прогнозамне поддается прогнозам
  Югослав  Югослав
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 Charles IV

КАРЛ IVКАРЛ IV
Карлу IV (1316-1378) выпала судьба быть королем в очень 
тяжелое время. Великий кризис XIV века сложился из 
множества факторов: эпидемия чумы, Столетняя война, 
преддверие Папского раскола... Будучи выходцем из 
Люксембургской династии, он родился в Праге, вырос 
в Париже, в юности был воином в Италии, в молодости 
- королем в Богемии, затем активным правителем 
в Германии, и, наконец, стал величественным 
императором. Европеец, который говорил, читал и писал 
на чешском. французском, немецком, итальянском 
и латинском, он также утвердил Золотую буллу 1356 
года: законодательный проект, актуальность которого 
ощущается до сих пор.

9782213699233 | 2020 | 404 стр 
15,3x23,5 cm | 24.00 €

 Cochons. Voyage aux pays du vivant

СВИНЬИ. СВИНЬИ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ В СТРАНУ 
ЖИВЫХ.ЖИВЫХ.
В этом кругосветном путешествии, объединяющем 
множество живых существ, мы сначала познакомимся 
со свиньей, столь  близкой к человеку, но одновременно 
ставшей символом разрушительных последствий 
глобализации. На поворотах истории мы встретим и 
других, не менее интересных животных, которые также 
могут превратиться в бомбы замедленного действия 
для нашего здоровья: это утки, верблюды, осьминоги, 
летучие мыши, ящерицы... Животные, люди, растения 
- общая жизнь и общее здоровье.

9782213712871 | 2020 | 414 стр 
13x20 cm | 22.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЭРИК ОРСЕННА

Рассказывая о единстве 
жизни через повествование 
о свинье.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ПЬЕР МОННЕ

Средневековый и, вместе 
с тем, очень современный 
король, живший на 
перекрестье европейских 
языков и культур.
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 Et puis mourir

А ПОТОМ А ПОТОМ 
УМЕРЕТЬУМЕРЕТЬ
В то время, как весь Париж охвачен демонстрациями 
"желтых жилетов" и вся полиция Франции стянута 
на их сдерживание, вот уже третью субботу подряд в 
самых фешенебельных кварталах Парижа совершаются 
убийства. Все указывает на то, что какой-то безумец 
таким образом выражает свою классовую ненависть к 
богатым, привлекая внимание к требованиям социальной 
справедливости, но комиссар Жан-Ив Ле Ген в это не 
верит. Вместе со своим помощником капитаном Патризиу 
они идут против течения.

9782213717272 | 2020 | 342 стр 
13,6x21,6 cm | 18.00 €

 Et que ne durent que les moments doux

И ПУСТЬ И ПУСТЬ 
ДЛЯТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯТСЯ ТОЛЬКО 
ПРИЯТНЫЕ ПРИЯТНЫЕ 
МГНОВЕНИЯМГНОВЕНИЯ
У одной только что родилась поздняя дочь, у другой 
взролсые дети только что покинули родное гнездо. Одна 
учится быть матерью 24 часа в сутки, другая учится быть 
матерью на пенсии. С бесконенчой точностью и здоровой 
порцией юмора Виржини Гримальди распутывает нить 
их существования, приглашая разделить их радости и 
горести, их воспоминания, мечты и надежды

9782213709840 | 2020 | 360 стр 
15,3x23,5 cm | 18.50 €

Художественная 
литература

ВИРЖИНИ ГРИМАЛЬДИ

Универсальная история 
о тех моментах, которые 
переворачивают  жизнь, 
встречах, которые меняют 
судьбу.

Художественная 
литература

ЖАН-ЛЮК БИЗЬЕН

Детектив, в котором 
смешиваются социальные 
требования и личная месть.
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 Journal de guerre écologique

ДНЕВНИК ДНЕВНИК 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЫВОЙНЫ
Уго Клеман, социально активный журналист, отправился 
на передовую фронта, где разворачиваются великие 
экологические баталии. Индонезийские деревни, 
погребенные под горами пластикового мусора, тающие 
льды Арктики, угрожающий сверхвылов рыбы в 
Мексике… Журналист не боится передовой - что зачастую 
сопряжено с настоящим риском. Его рассказ - сигнал 
тревоги в момент, когда мы всерьез задумываемся о 
мире будущего.

9782213717036 | 2020 | 216 стр 
13,5x21,5 cm | 18.00 €

 L'Eco-anxiété : Vivre sereinement  
dans un monde abimé

ЭКО-ЭКО-
БЕСПОКОЙСТВОБЕСПОКОЙСТВО
ЖИТЬ ПРОСВЕТЛЕННО  ЖИТЬ ПРОСВЕТЛЕННО  
В РАЗРУШЕННОМ МИРЕВ РАЗРУШЕННОМ МИРЕ
Эко-беспокойство, или соластальгия, отражает тревожное 
состояние, связанное с ощущением потери привычных 
эдементов окружения. Доктор энвайронментального 
здоровья Алис Дебиоль выявляет психологические, 
социальные и культурные механизмы эко-беспокойства, 
которое становится глобальным цивилизационным 
недугом человечества. Она дает чиателю ключ к 
обретению нового пути и переосмыслению привычного 
набора действий (индивидуального и холистического).

9782213717203 | 2020 | 240 стр 
13,5x21,5 cm | 18.00 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

АЛИСА ДЕБИОЛЬ

Как перстать быть 
соластальгирующим 
зрителем и начать 
действовать: вот  
ключевой вызов эпохи.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

УГО КЛЕМАН

Рассаказ, заставлющий 
осознать критическое 
состояние нашей планеты  
и приглашающий перейти  
к действию.
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 L'Economie de la vie

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 
ЖИЗНИЖИЗНИ
Зная способность Жака Аттали поднимать сложные 
темы, делая их понятными, мы с нетерпением ждали эту 
книгу, где он делится своей точкой зрения на пандемию 
и предлагает свое видение будущего. Для него все 
в мире взаимосвязано, и пандемия показала, что 
достаточно одной маленькой трещинки, чтобы вызвать 
разрушительные для всех последствия. Откуда следует 
тезис об экономике жизни, акцентирующей внимание на 
проблемах окружающей среды, культуры и постижения.

9782213717524 | 2020 | 252 стр 
13,5x21,5 cm | 18.00 €

 L'Homme, la faune sauvage et la peste

ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК, 
ДИКАЯ ФАУНА ДИКАЯ ФАУНА 
И ЧУМАИ ЧУМА
Вот уже 30 лет Серж Моран бьется за то,ч тобы мы 
наконец осознали, что составляем с природой единое 
целое. Разочаровашись в западной цивилизации, он 
обосновался в Юго-Восточной Азии, но современный 
мир нагнал его и там! Чтобы удовлетворить постоянно 
растущие аппетиты Запада, страны этого региона 
встали на тот же разрушительный путь, приступив 
к варварскорму сведению лесов и интенсивному 
сельскому хозяйству. Так мы заболели чумой, которую 
создали сами: коронавирусом.

9782213706009 | 2020 | 352 стр 
15,3x23,5 cm | 21.50 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

СЕРЖ МОРАН

Пришло время вернуться  
к нашей истинной сущности, 
которая заключена  
в сосуществовании  
с природой.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЖАК АТТАЛИ

Жак Аттали делится  
своей точкой зрения на 
пандемию и предлагает 
свое видение будущего.
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 L'Ile de Jacob

ОСТРОВ ОСТРОВ 
ДЖЕЙКОБАДЖЕЙКОБА
В недалеком будущем рассказчик встречает своего 
друга подостковых лет, прошедших на острове 
Рождества, в то время использовавшегося Австралией 
в качестве центра содержания лиц, запрашивающих 
политического убежища. Встреча стала для него 
катализатором, запустившим реакцию воспоминаний 
о человеке по имени Джейкоб. Момент, когда Джейкоб 
завел роман с женщиной из центра содержания, стал 
для расскачика не только разрушительным событием, 
но и окончательным и бесповоротным концом эпохи 
невинности

9782213713168 | 2020 | 208 стр 
15,3x23,5 cm | 18.00 €

 Le Bonheur, sa dent douce à la mort

СЧАСТЬЕ,  СЧАСТЬЕ,  
С НЕЖНОСТЬЮ С НЕЖНОСТЬЮ 
К СМЕРТИК СМЕРТИ
В 2018 году философ и филолог Барбара Кассини была 
выбрана во Французскую Академию, став 9 женщиной, 
кому это удалось. В своей философической биографии 
она рассказывает истории из своей жизни, показывая, 
насколько фундаментальное влияние оказали 
некоторые слова на ее интеллектуальную жизнь, 
ее личностный рост. Под этим углом она исследует 
свои детские воспоминания, волнения мая 1968-го, 
разбирает радости и печали брака и материнства.

9782213713090 | 2020 | 252 стр 
13,5x21,5 cm | 20.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

БАРБАРА КАССИНИ

Ода живой философии,  
ода словам и их способности 
нас формировать.

Художественная 
литература

ДОРОТЕ ЖАНЕН

Мощный роман-
предчувствие, 
таинственным образом 
оказавшийся очень 
злободневным.
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 Le Livre d'or d'Hitler

ГОСТЕВАЯ ГОСТЕВАЯ 
КНИГА КНИГА 
ГИТЛЕРАГИТЛЕРА
Расследуя обстоятельства смерти Гитлера и изъятия 
связанных с ней документов сталинскими спецслужбами, 
Жан-Кристоф Бризар обнаружил гостевую книгу Гитлера. 
Сопоставляя этот исключительный документ с отчетами 
советских спецслужб и дипломатическими архивами, 
автор создает захватывающее дух повествование, в 
котором исследует судьбы гостей Гитлера, многие из 
которых расписались в собоственной трусости, но были  
и те, кто повели себя как герои.

9782213712802 | 2020 | 336 стр 
15,4x23,5 cm | 22.50 €

 Le Magasin du monde

МАГАЗИН МАГАЗИН 
МИРАМИРА
Начиная с XVIII века серийное производство произвело 
революцию в распространении вещей, будь то 
одежда, предметы быта, аксессуары, инструменты, а 
интенсификация социально-культурного обмена во 
всем мире изменила природу их потребления. Что мы 
можем узнать о различиях в образе жизни, осмыслении 
мира, изучив этот трехвековой процесс? Около 90 
историков согласились принять участие в проекте, цель 
которого - рассказать историю мира через те или иные 
вещи. Помимо прочего, этот экспермиент позволит по-
другому взглянуть на процесс глобализации и присущие 
ему ограничения.

9782213716787 | 2020 | 464 стр 
15,3x23,5 cm | 25.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ПЬЕР СЕНГАРАВЕЛУ
СИЛЬВЕН ВЕНЕР

Необычное и 
захватывающее 
путешествие в большой 
магазин мира

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЖАН-КРИСТОФ БРИЗАР

Неожиданное и 
общедоступное погружение 
в Берлин военных лет
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 Le Monde après mon grand-père

МИР МИР 
МОЕГО МОЕГО 
ДЕДАДЕДА
Селин Кусто подхватила факел совего деда. Когда 
ей было 9, она приняла участие в его амазонской 
экспедиции на шхуне "Калипсо". Общаясь с жителями 
джунглей, она выучила главный урок: надо всегда 
помнить, что значит "выживать". Повзрослев, она вновь 
вернулась сюда. Не только с научными целями, но и 
для того, чтобы разоблачить массовое сведение лесов, 
происходящее на наших глазах.

9782213717258 | 2020 | 192 стр 
13,5x21,8 cm | 18.00 €

 Le Sourire de l'aube

УЛЫБКА УЛЫБКА 
ЗАРИЗАРИ
Камилла живет в Париже около Нотр-Дама, в маленькой 
квартирке под самой крышей. Вместе со своей дочерью 
Перль она заново учится жить после того, как едва 
избежала смерти, наслаждаться мгновениями покоя 
и запахом цветов, подаренных незнакомцем, который 
вскоре очарует ее сердце. А этажом ниже живет старик, 
который заново открывает им секреты жизни, большие 
и маленькие, открывает путь к простоте и счастью 
текущего момента. Для любителей Паоло Коэльо.

9782213717227 | 2020 | 208 стр 
12,5x19,2 cm | 17.00 €

Художественная 
литература

БЛАНШ ДЕ РИШМОН

Думая, что теряет жизнь, 
Камилла изобретает  
ее заново.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

СЕЛИН КУСТО

Селин Кусто приглашает нас 
в Амазонию и Патагонию: 
путешествие по земле  
и морю, от тропических 
лесов к лососевым садкам.
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 Libres et égaux en voix

СВОБОДНЫЕ СВОБОДНЫЕ 
И РАВНЫЕ И РАВНЫЕ 
В ПРАВЕ В ПРАВЕ 
ГОЛОСАГОЛОСА
Этим отрезвляющем эссе Жюлия Каже доказывает, 
что пришла пора переосмыслить демократическую 
и электоральную систему как таковую. Прежде всего, 
открывая дорогу и места тем, кто был этого так долго 
лишен: женщинам, людям с ослабленным здоровьем, 
рабочим, иммигрантам. Затем - предлагая новый 
баланс репрезентативной демократии и разумный 
подход к использованию референдумов. И наконец, 
предоставляя гражданам инструменты возврата 
контроля над партиями, СМИ и благотоврительными 
инициативами.

9782213717500 | 2020 | 272 стр 
13,5x21,5 cm | 19.00 €

 Né sous une bonne étoile

РОЖДЕННЫЙ РОЖДЕННЫЙ 
ПОД ДОБРОЙ ПОД ДОБРОЙ 
ЗВЕЗДОЙЗВЕЗДОЙ
В школе есть хорошие ученики… и есть Гюстав. Он бы очень 
хотел радовать свою мать хорошими отметками, но пока 
он по большей части "радует" ее вызовами к директору. 
А ведь над домашними заданиями Гюстав проводит 
больше времени, чем многие его одноклассники. Но 
это не помогает... А вот его старшая сестра Жозефина 
- отличница, несмотря на то, что жуткая грымза. Слыша 
со всех сторон, что он двоечник, Гюстав и сам начинает 
считать себя таковым; он даже не представляет, как 
все может изменить одна-единтсвенная встреча. 
Универсальный роман, наполненный юмором и 
эмоциями.

Mazarine | 9782863744826 | 2020 
342 стр | 13,7x21,5 cm | 18.90 €

Художественная 
литература

ОРЕЛИ ВАЛОНЬ

Жизнь может повернуться 
в плохую или хорошую 
сторону, и для этого порой 
достатчоно пустяка…

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЖЮЛИЯ КАЖЕ

Чтобы двигаться дальше, 
пора переосмыслить 
демократическую и 
электоральную систему  
как таковую.
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 Sauve-la

СПАСИ ЕЕСПАСИ ЕЕ
Алекси Лепаж собирается жениться, как вдруг получает 
на телефон смску от Клары, его юношеской любви. И 
когда она умоляет помочь в поисках ее пропавшей 
дочери, Алекси колеблется. Почему Клара отказывается 
с ним встречаться? Погрузившись в прошлое, о котором 
он никогда особо не горевал, Алекси все же отправляется 
на поиски девочки, о которой вообще ничего не знает. 
И оно приведет его прямо в ад. Когда любовь от тебя в 
одном клике, кошмар - тоже.

9782213717234 | 2020 | 400 стр 
13,6x21,6 cm | 17.00 €

 Tout va me manquer

Я БУДУ Я БУДУ 
СКУЧАТЬ СКУЧАТЬ 
ПО ВСЕМУПО ВСЕМУ
История проклятой любви 20-летних Хлои и Этьена, чьи 
пути то и дело пересекаются в их родном маленьком 
и скучном городишке. Этьен работает в семейном 
магазине игрушек, он робок и живет с ощущением, 
что жизнь проходит мимо. Хлоя - бунтарка с бьющей 
через край энергией; она легко выходит из себя, а 
ее гнев зачастую принимает жестокие формы. Их 
встреча вызовет серию потрясений в жизнях обоих. 
Первый роман 19-летней писательницы, обладающей 
невероятным талантом.

9782213717449 | 2020 | 270 стр 
13,5x21,7 cm | 18.00 €

Художественная 
литература

ЖЮЛЬЕТТ АДАМ

Ошеломляющая история, 
демистифицирующая 
романтическую концепцию 
историй о юношеской 
любви.

Художественная 
литература

СИЛЬВЕН ФОРЖ

Триллер о вторжении 
цифровых технологий в 
нашу жизнь, их влиянии на 
наше представление о мире 
- и смерти.
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 Vivre ! dans un monde imprévisible

ЖИТЬ! В МИРЕ, ЖИТЬ! В МИРЕ, 
КОТОРЫЙ НЕ КОТОРЫЙ НЕ 
ПОДДАЕТСЯ ПОДДАЕТСЯ 
ПРОГНОЗАМПРОГНОЗАМ
Фредерик Ленуар, успешный философ, исследует 
феномен счастливой жизни в мире, который не поддается 
прогнозам. Пандемия показала, что реальность вокруг 
нас находится в постоянном изменении, мы сталкиваемся 
со все новыми вызовами. И тем не менее есть способ 
вновь обрести уверенность и комфорт, обратившись к 
великим философам прошлого. Вместо того, чтобы без 
конца оплакивать жизнь, лучше задуматься о том, что 
мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить самих 
себя и мир в целом.

9782213717609 | 2020 | 144 стр 
12,5x19,2 cm | 14.00 €

 Yougoslave

ЮГОСЛАВЮГОСЛАВ
Охватывая 200 лет европейской истории, эта книга 
представляет собой глубоко личный портрет семьи 
автора со стороны отца, ее долгой и многотрудной 
миграции из Восточной Европы, где автор родился в 
1958 году, во Францию. Используя жанр семейной саги, 
тесно связанной с историей экс-Югославии (откуда 
название), автор исследует механизмы, с помощью 
которых История влияет на жизни так называемых 
"простых людей", тем самы высвечивая необычные 
аспекты их личных историй.

9782213717050 | 2020 | 560 стр 
15,5x23,8 cm | 24.00 €

Художественная 
литература

ТЬЕРРИ БЕНСТЕНЖЕЛЬ

Мощное размышление о 
концепте Европы.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ФРЕДЕРИК ЛЕНУАР

Философское руководство: 
как жить полной жизнью в 
нашем настоящем.
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