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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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 2030

20302030
Ему кажется, что он зажат в тиски между своим шурином, 
которому он помог подделать результаты исследования 
о пестицидах, и племянницей Люси, эко-активисткой. 
Но когда она знакомит его с Верой, его видение мира 
опрокидывается.

9782081473317 | 2020 | 224 стр 
13x21 cm | 20.00 €

 Amrita

АМРИТААМРИТА
Женщина необычайной харизмы и впечатляющего 
таланта, Амрита Шер-Гил родилась в 1913 году в 
Будапеште. Она вела бурную богемную жизнь в 
Париже, Флоренции, Лахоре, Бомбее и Будапеште. Ее 
бесконечные поездки из Европы в Индию и обратно 
лишь укрепили ее репутацию блестящего и самобытного 
живописца. Патрисия Резников изучила трагическую 
судьбу этой выдающейся женщины, которая 
скорпопстижно умерла в возрасте 28 лет, в то время как 
ее творчесвто сулило самое лучезарное будщее.

9782081511767 | 2020 | 384 стр 
14x22 cm | 21.90 €

Художественная 
литература

ПАРТИСИЯ РЕЗНИКОВ

Творчество Амриты  
Шер-Гил оказало большое 
влияние на индийскую 
живопись первой  
половины ХХ века.

Художественная 
литература

ФИЛИПП ДЖИАН

Однажды утром Грегу 
попадается репортаж 
10-летней давности о 
битве, которую в 2019 вела 
"девочка с косичками".
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 Athènes 403

АФИНЫ 403АФИНЫ 403
В результате Пелопоннесской войны и поражения Афин 
в 404 г. до н.э. комиссия из тридцати афинян положила 
конец демократическим институтам. Ответ демократов 
был моментальным, и, после ряда ожесточенных 
битв, осенью 403-го стороны пришли к примирению. 
Оттаклкиваясь от судеб десяти необычных персонажей, 
эта история предлагает неожиданный взгляд, 
выходящий за рамки традиционной классификации 
(метеки, граждане, рабы). Авторы раскрывают 
плюрализм коллективных движений, сформированных 
вокруг таких знаковых фигур как Сократ или жрица 
Лисимаха.

9782081334724 | 2020 | 464 стр 
15x24 cm | 25.00 €

 Comme un empire dans un empire

КАК КАК 
ИМПЕРИЯ  ИМПЕРИЯ  
В ИМПЕРИИВ ИМПЕРИИ
Им по тридцать и каждый из них решил посвятить 
жизнь политической борьбе.  К началу романа они 
оба преодолевают непростой период: Антуан потому 
что его начинает одолевать недоверие к политикам, 
Л. - потому что ее компаньона арестовали за хакерство 
и сама он находится под наблюдением - а может быть, 
и в опасности.

9782081515437 | 2020 | 400 стр 
14x22 cm | 21.00 €

Художественная 
литература

АЛИС ЗАНТЬЕ

Его зовут Антуан, она хочет, 
чтобы к ней обращались 
"Л." Он помощник депутата, 
она хакерша. Что же их 
объединяет?

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ВЕНСАН АЗУЛЕ
ПОЛИН ИСМАР

Какие механизмы  
заставляют общество 
сначала расколоться 
едва ли не до полного 
размежевания, а потом 
снова соединиться?
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 Crénom Baudelaire !

АЙ ДА АЙ ДА 
БОДЛЕР, ЧЕРТ БОДЛЕР, ЧЕРТ 
ТЕБЯ ДЕРИ!ТЕБЯ ДЕРИ!
Этот человек с жутким характером, неуважавший 
никого и ничего, презиравший обычаи и людей в 
целом, был подчинен одному стремлению: ухватить 
ту красоту, что терзала его существо, и передать ее 
посредством поэзии. В сотне поэм он соединил низкое 
с возвышенным и швырнул их в лицо человечеству. 
Сто "цветов зла", которые навсегда изменили судьбу 
французской поэзии. После Рембо, Верлена и Вийона 
Жан Тёле был просто обязан обратиться к жизни и 
творчеству Шарля Бодлера.

Mialet et Barrault | 9782080208842 | 2020 
432 стр | 13x20 cm | 21.00 €

 Dialogue avec les signes du zodiaque

ДИАЛОГИ СО ДИАЛОГИ СО 
ЗНАКАМИ ЗНАКАМИ 
ЗОДИАКАЗОДИАКА
Какие фразочки обожают Овны? Как Раки строят 
семейные отношения? Что делает счастливыми 
Близнецов? Какие недуги характерны для Львов? Как 
очаровать Весы? Что значит дружба для Водолея? И 
главное: почему Козерог - самый совершенный знак 
Зодиака? "Эта книга дает слово всем знакам, как буто 
я лично общалась с каждым. Задавая им вопросы, я 
предлагаю читателю войти в их мир". Элке Фараоне

Pygmalion | 9782756432779 | 2020 
576 стр | 14x22 cm | 19.90 €

Стиль жизни,  
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

ЭЛКЕ ФАРАОНЕ

Оригинальное и 
исчерпывающее 
руководство, пропускающее 
все знаки через мелкое 
сито, чтобы лучше понять, 
кто мы есть.

Художественная 
литература

ЖАН ТЁЛЕ

Великое творчество, 
отвратительный человек.
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 Halte au catastrophisme !

СТОП СТОП 
КАТАСТРОФИЗМУ!КАТАСТРОФИЗМУ!
В час, когда Грета Тунберг и несколько активистов НПО 
нападают на Францию, обвиняя ее в климатическом 
бездействии, вопрос о вовлечении страны в процесс 
"энергетического перехода" заслуживает рассмотрения 
под научным углом зрения. "Стоп катастрофизму!" 
предлагает читателю отвлечься от панических 
заявлений, описывая целый ряд вдумчивых и здравых 
решений. Цель книги - снабдить нас информацией о 
наиболее передовых и научно обоснованных подходах, 
позволяющих бороться с потеплением клиамта.

9782080207371 | 2020 | 224 стр 
13x21 cm | 19.00 €

 L'école de la vie

ШКОЛА ШКОЛА 
ЖИЗНИЖИЗНИ
Школа - это место, где собираются не только умы, но 
и физические тела. Где в полной мере проявляются 
ментальные и физические приязни несексуального 
характера. Где циркулируют такие потоки энергии, 
которые позволяют многому научиться, даже если 
учитель плох. По большому счету учеба означает только 
одно: умение взаимодействовать с другими. Эта книга 
сломает все ваши привычные представления о школе: 
поверьте, вы пожалеете, что там больше не учитесь...

9782081504295 | 2020 | 288 стр 
13x21 cm | 19.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

МАКСИМ РОВЕР

Школа учит искусству 
взаимодействовать.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

МАРК ФОНТЕКАВ

Представьте себе планету, 
которую человеческое 
общество наконец-то 
начало уважать.
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 L'Invention du colonialisme vert

ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЗЕЛЕНОГО ЗЕЛЕНОГО 
КОЛОНИАЛИЗМАКОЛОНИАЛИЗМА
В нашем воображении доминирует фантасмагорическое 
представление об Африке: девственные леса, саванны, 
оазисы, львы, слоны, жирафы, носороги и т.д. Но такой 
Африки, на самом деле, никогда не существовало. Эта 
книга открывает нам глаза на деятельность программ 
ЮНЕСКО и ВВФ: с одной стороны, 350 национальных 
парков, с другой - как минимум миллион беженцев. 
Насильственное переселение целых народов, штрафы, 
тюрьмы, разрушение социумов, изнасилования, 
избиения, убийства - таковы катастрофические 
последствия западного видения Африки.

9782081504394 | 2020 | 352 стр 
13x21 cm | 21.90 €

 L'Odyssée des gènes

ОДИССЕЯ ОДИССЕЯ 
ГЕНОВГЕНОВ
С тех пор как 7 миллионов лет назад наши предки 
освоили прямохождение, они покорили планету в 
процессе удивительной одиссеи, детали которой нам 
до сих пор доподлинно неизвестны. Однако миграции 
и смешивание оставили глубокий след в наших генах. 
В этом головокружительном погружении в прошлое 
автор знакомит нас с исчезнувшими видами рода 
человеческого, будь то неандератлец или денисовский 
человек и предлагаеет повторить путь первых 
крестьян Плодородного полумесяца. От Чингисхана 
до "Королевских девушек", от рабов из Африки до 
ашкеназов - откройте для себя человеческую эпопею.

9782081428225 | 2020 | 388 стр 
16x22 cm | 22.90 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЭВЕЛИН ЭЙЕР

Эвелин Эйер рассказывает 
об истории человечества, 
заставляя "говорить" ДНК.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ГИЙОМ БЛАН

Чем быстрее природа 
исчезает на Западе, тем 
чаще мы смотрим в сторону 
Африки. Чем больше  
мы разрушаем здесь,  
тем больше пытаемся 
спасти там.
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 La science de la résurrection

НАУКА НАУКА 
ВОЗРОЖДЕНИЯВОЗРОЖДЕНИЯ
Что происходит в нашем мозгу в момент перехода от 
жизни к смерти? Можно ли считать так назывваемые 
"околосмертные переживания (англ. NDE) 
возрождением? В этом очень серьезно проработанном 
исследовании автор изучает границы перехода, 
препарируя поразительные труды Гальвани, Дюпюитрена 
или Ларрея, хирурга Наполеона. Тккже он опирается на 
новейшие медицинские данные - такие как, например, 
загадочная "волна реанимации", очевидность которой 
только что получила подтверждение.

9782081503335 | 2020 | 368 стр 
14x22 cm | 22.90 €

 La science des rêves

НАУКА НАУКА 
СНОВСНОВ
Незаменимое практическое руководство к вашим ночам. 
Набор техник по запоминанию сновидений прилагается, 
а благодаря новейшим достижениям неврологической 
науки они помогут вам их не только запомнить, но и 
расшифровать и даже держать их под контролем.

9782081499621 | 2020 | 272 стр 
15x21 cm | 19.90 €

Наука и Технологии, 
Медицина

ГИЙОМ ЖАКМОН

Незаменимое практическое 
руководство к вашим 
ночам. Набор техник 
по запоминанию снов 
прилагается.

Наука и Технологии, 
Медицина

СТЕФАН ШАРПЬЕ

Как определить смерть?
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 Le bûcher des sorcières :  
Les plus grands procès de sorcellerie  
de l’histoire décryptés

КОСТЕР КОСТЕР 
ВЕДЬМВЕДЬМ
КРУПНЕЙШИЕ В КРУПНЕЙШИЕ В ИСТОРИИ ИСТОРИИ 
ПРОЦЕССЫ О ВЕДЬМАХ ПРОЦЕССЫ О ВЕДЬМАХ 
РАСШИФРОВАНЫ.РАСШИФРОВАНЫ.
От Килекни до Салема, не пропуская одержимых из 
Лудона, гекатомбы в Треве, Вюрцбурге и многих других 
городах, в этой книге собраны самые громкие процессы 
о ведьмах и одержимых, одиночные и коллективные, 
которые длились на протяжении двух-трех столетий 
- зпохи, в которой дремучий обскурантизм смешался 
с интеллектуальными прорывами Монтеня, Декарта, 
Эразма...

Pygmalion | 9782756425801 | 2020 
200 стр | 15x24 cm | 19.90 €

 Le temps des gens ordinaires

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
ПРОСТЫХ ПРОСТЫХ 
ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ
Ко всем политическим и социальным кризисам, 
которые сотрясали Францию, добавился еще и кризис 
санитарный, который показал нам страну, разделенную 
на город и деревню, элиту и простых людей, глобалистов 
и изоляционистов, молодых и старых. Сможем ли мы 
извлечь из него уроки и посторить мир "после"? Автор, 
эссеист и географ, заинтересовался рабочим и близкими 
к нему классами, которые вновь стали объектом 
исследований и новой мишенью электорального 
маркетинга.

9782081512290 | 2020 | 208 стр 
13x21 cm | 19.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

КРИСТОФ ГИЛЛЮИ

Простые люди вышли из 
тени, а народная культура 
заняла свое место в общем 
культурном поле.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ДОМИНИК ЛАБАРРЬЕР

(Пере)откройте для себя 
самые громкие в истории 
процессы о ведьмах.
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 Le théorème du parapluie : ou L'art 
d'observer le monde dans le bon sens

ТЕОРЕМА ТЕОРЕМА 
ЗОНТИКАЗОНТИКА
…ИЛИ ИСКУССТВО …ИЛИ ИСКУССТВО 
НАБЛЮДАТЬ ЗА МИРОМ НАБЛЮДАТЬ ЗА МИРОМ 
В ПРАВИЛЬНОМ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ.НАПРАВЛЕНИИ.
Какой интерес утверждать, что по численности 
населения Париж ближе к деревне с дюжиной жителей, 
чем к Нью-Йорку? Математикам часто ставят в упрек их 
неконкретность, даже оторванность от повседневных 
задач. А ведь именно наблюдая за банальным 
человечество прогрессировало. Мир не делится на 
"полезное" и "бесполезное". Для того, чтобы решать 
большие задачи, подчас не обязательно быть самым 
умным или самым сильным, прежде всего нужно быть 
находчивым.

9782081427525 | 2019 | 304 стр 
15x24 cm | 19.90 €

 Nature humaine

ПРИРОДА ПРИРОДА 
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА
1999. Франция, затопленная бурей, выглядит так, 
будто конец света уже наступил. Александр, живущий 
отшельником на своей ферме в Ло, ждет только одного: 
когда за ним приедут жандармы и арестуют. Кто виноват 
в случившемся? "Глобализация", которая истощила его 
землю? Эпоха, спровоцировавшая радикализацию 
политики? Чернобыль, коровье бешенство? Или же он 
сам, не послушавший прекрасную Констанцию, которая 
мечтала уехать?

FIND OUT MORE
> Премия Fémina 2020

9782081433489 | 2020 | 400 стр 
14x22 cm | 21.00 €

Художественная 
литература

СЕРЖ ЖОНКУР

Роман о конце сельской 
жизни и разладе природы  
и человека.

Наука и Технологии, 
Медицина

МИКАЭЛЬ ЛОНЕ

Эта книга полностью 
изменит ваш взгляд на мир!
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 Sale bourge

ГРЯЗНЫЙ ГРЯЗНЫЙ 
БУРЖУЙБУРЖУЙ
Пьер целый день торчит в комиссариате после 
того, как жена обвинила его в семейном насилии. 
А ведь он получил "прекрасное воспитание": Пьер 
обучен в Версале, он старший сын в большой семье 
"привилегированных", где царит уверенность в том, 
что ты - над всеми и по определению имеешь право 
на любое насилие. А ведь Пьер всеми силами пытался 
сопротивляться приказному тону и побоям. Как же он 
дошел до того, что произошло?

9782081511514 | 2020 | 224 стр 
14x21 cm | 17.00 €

 Sandor Ferenczi

ШАНДОР ШАНДОР 
ФЕРЕНЦИФЕРЕНЦИ
В детстве у него долгое время были весьма непростые 
отношения с отцом, однако подлинно драматический 
характер его жизнь приняла позднее, благодаря клубку 
романтических отношений, связавших самого Шандора, 
его любовницу Гизелу и ее дочь Эльму. Сперва Шандор 
взялся исследовать их обеих, а затем, влюбившись в 
Эльму, отправил Гизелу долечиваться к Фрейду. Эта книга 
- не научный трактат и не классическая биография. Это 
волнующая история, по всей вероятности, невозможной 
дружбы.

9782081347274 | 2020 | 384 стр 
15x21 cm | 23.90 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

БЕНУА ПЕТЕРС

Одна из наиболее 
привлекательных 
фигур начальной эпохи 
психоанализа и один из 
его наиболее плодовитых 
теоретиков.

Художественная 
литература

НИКОЛЯ РОДЬЕ

Пьера ударили, он ответил.
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 Se le dire enfin

НАКОНЕЦ-ТО НАКОНЕЦ-ТО 
СКАЗАТЬ ЭТО СКАЗАТЬ ЭТО 
ДРУГ ДРУГУДРУГ ДРУГУ
На вокзальном перроне Ванна 50-летний Эдуар вдруг 
ни с того ни с сего решает бросить жену и работу, чтобы 
последовать за пожилой английской писательницей, 
спрятавшейся от мира в номере отеля посреди леса 
Броселианд. Контакт с природой, одиночество, а также 
новые соседи, странные и притягательные, помогут ему 
осознать столь резкий поворот в размеренной жизни. И 
признаться самому себе в любви к Элизе, любви, которую 
он похоронил внутри себя 30 лет назад... Никогда еще 
Аньес Ледиг не предлагала своим читателям такое 
поргужение в эмоции персонажей и такой уровень 
писательского мастерства. Роман. берущий корни в 
самом легендарном уголке Бретани: лесу Броселианд.

9782081457966 | 2020 | 432 стр 
14x22 cm | 21.90 €

 Une chance sur un milliard

ОДИН ОДИН 
ШАНС НА ШАНС НА 
МИЛЛИАРДМИЛЛИАРД
"Я понял, что такое судьба, когда мне исполнилось 11 
лет." Посредством истории сколь радостной, столь и 
волнующей, Жиль Легардинье акцентирует внимание 
читателя на том моменте, когда каждый должен 
решить, что для него по-настоящему важно. Больше 
нельзя терять время, больше нельзя увиливать.  Пора 
броситься вниз без страховки. Перевести часы на новое 
время. Говорить, действовать, надеяться. Любить, быть 
свободным как никогда раньше.

9782081495999 | 2020 | 432 стр 
14,7x22,2 cm | 21.00 €

Художественная 
литература

ЖИЛЬ ЛЕГАРДИНЬЕ

Жизнь устроена так, 
что мы никогда не 
замечаем приближения 
по-настоящему важных 
событий.

Художественная 
литература

АНЬЕС ЛЕДИГ

Эдуар ищет объяснение 
своему внезапному отъезду 
в потребности припасть к 
силам природы. Однако 
вскоре он поймет, что этим 
он хотел обрести нечто 
большее: смысл жизни.
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