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Gallimard
Художественная
литература

Abraham

АВРААМ

Художественная
литература

1916. Тел-аль-Мукайир, деревня в глуби Месопотамии,
переживает распад Оттоманской империи и падение
халифата. Через личность 18-летнего Абрама, сына
Тераха, местного вождя, автор проводит параллель с
библейским Авраамом. Абрам становится современным
пророком. Верный книге Бытия, он отправляется
в Ханаан возвестить новый мир, путешествуя по
разрушенному и сожженному Ближнему Востоку. Буалем
Сансал переосмысливает деяния Авраама, поместив
своего "нового пророка" в декорации Ближнего Востока
1920-х.

ЮУАЛЕМ САНСАЛЬ
Умная сказка в
ослепительном стиле.

FIND OUT MORE
> 16,000 экземпляров продано во Франции
9782072906480 | 2020 | 288 стр
14x20 cm | 21.00 €

ИЛЛИАНА ОЛЬГЕН
ТЕОДОРЕСКУ
Отчаянное путешествие
автостопом через всю
Южную Америку.

Aller avec la chance

ДА
ПРЕБУДЕТ В
ПУТИ УДАЧА
В 18 лет Илиана Ольген Теодореску пересекала
автостопом всю Латинскую Америку. Вопреки
предостережениям, она добилась своей главной
цели: завести как можно больше знакомств. Она с
максимальным вниманием выслушала множество
историй про профессиональное выгорание, разбитую
любовь, стойкое разочарование. Помимо прочего,
это опыт позволи автору протестировать доброту рода
человеческого. « Ir con el chance », таким выражением
называется автостоп в Южной Америке - и именно им
завершается эта книга - бротовой дневник.
Verticales | 9782072914751 | 2020
192 стр | 14x20 cm | 18.00 €
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Художественная
литература

Art nouveau

АР-НУВО

Художественная
литература

На заре ХХ века Лайош Лигети, ученик архитектора,
уезжает из Вены в Будапешт, чтобы воплотить
в жизнь свою мечту: строить! Столица выглядит
спящим городом, дающим огромное пространство для
деятельности. Но консерватизм и застарелая зависть
не собираются уступать место современным амбициям.
Будучи визионером, Лигети упорствует, и вскоре его
здания появляются в Венгрии в самый разгар Золотого
века Ар-нуво, и вскоре он строит уже по всей Европе.
Иностранец, еврей, он не замечает приближение
пропасти...

ПОЛЬ ГРЕВАЙЯК
Романтическая фреска,
захватывающая и умная.

FIND OUT MORE
> 8,500 экземпляров продано во Франции
9782072898433 | 2020 | 288 стр
14x20 cm | 20.00 €

Broadway

БРОДВЕЙ
Жена, двое детей, работа, домик с участком, где можно
устраивать уютные барбекью, перспектива серфинга в
Биаррице с супружеской парой друзей… У Акселя есть
все, чтобы быть счастливым, но подводя итог своим 46
годам, он приходит к выводу, что это совсем не то, чего он
хотел. Он видел себя в сверкающем блестками костюме
на сцене бродвейского мюзикла, а докатился до пошлой
предновогодней самодеятельности. Так, может, пришло
время все бросить? После романа Le Discours, лукавый
Фабрис Каро обходит абсурдности современной жизни.
чтобы создать уморительную трагикомедию нового
времени.

ФАБРИС КАРО
Жизнь - это не мюзикл.

FIND OUT MORE
> 47,000 экземпляров продано во Франции
> Книга Le Discours находится в стадии
киноадаптации
9782072907210 | 2020 | 208 стр
14x20 cm | 18.00 €
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Gallimard
Художественная
литература

Ж.-М.Г. ЛЕКЛЕЗИО
Автор обращается к своим
детским воспоминаниям,
связанным с первыми
годами жизни в Ницце
и солнечными летними
месяцами в Бретани.

Chanson bretonne
suivi de L’enfant et la guerre

БРЕТОНСКАЯ
ПЕСНЬ И
ДИТЯ ВОЙНЫ
Неспешно, терпеливо исследуя таинственные гитеи,
связывающие нас с миром, автор ступает на территорию
детства, копаясь в своей собственной памяти. Что
нам остается от прошлого? Великая книга, прлная
прирученных эмоций, несущая в себе пасторальный
дух, оживляющий картины летней нивы, тепла летних
ночей или красоты цветущего сада... Это одновремнно
ода вечной загородной жизни и реминисценция личных
воспоминаний.

RIGHTS SOLD
Издано на 9 языках: китайском (Shanghai 99),
хорватском (Mala Zvona), немецком (Kiepenheuer
& Witsch), итальянском (Rizzoli), испанском
(Lumen/Group Penguin Random House), шведском
(Elisabeth Grate), японском (Sakuin Sha)…

FIND OUT MORE
> 78,000 экземпляров продано во Франции
> Нобелевская премия по литературе за 2008 год
9782072894992 | 2020 | 160 стр
14x20 cm | 16.50 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

ФРАНСУА АРТОГ
Вездесущий и
неотвратимый, таков он,
Хронос. Неуловимый что, впрочем, никогда не
останавливало людей,
желвших его ухватить и
подчинить своей власти.

Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

ХРОНОС.
ЭСКИЗЫ
ИСТОРИИ
ВРЕМЕНИ.

Эта книга представляет собой эссе о времени и его
эпохах. Подобно Бюффону, говорившему об "Эпохах"
природы, мы вправе говорить об эпохах времени.
Книга начинается с греческих подходов к осмыслению
Хроноса и доходит до современных неоднозначностей
и сомнений, заостряя наше внимание на христианском
понимании времени, сформированном зарождающейся
Церковью, когда настоящее оказывается заключено
между Боговоплощением и Страшным судом. Мы видим,
как распространялось и укоренялось христианское
понимание времени - вплоть до тех пор, пока ему не
пришлось столкнуться с современными реалиями
и ускоренной гонкой в будущее. Сегодня будущее
рассматривается сквозь призму понятия, названного
антропоценом, описывающим новую геологическую эру,
когда человек стал геологической силой, определяющей
ход истории.
9782072893070 | 2020 | 352 стр
14x22 cm | 24.50 €
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Gallimard
Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

СИНТИЯ ФЛЕРИ
Ресентимент как отражение
вызовов современного
общества.

Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

ЗДЕСЬ
ПОКОИТСЯ
ГОРЕЧЬ. КАК
ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ
РЕСЕНТИМЕНТА.
В продолжение своих предыдущих работ об
индивидуации, правовом государстве и их
патологических взаимоотношениях, в новой
книге Синтия Флери заостряет внимание на такой
проблеме как ресентимент. Первая часть построена
как своеобразный обзор клинической картины, где
объектом психоанализа пациента становится не
правда как таковая, а правда правовая. Вторая часть
отсылает к коллективным процессам ресентимента, ярко
выраженным в современном глобализованном мире.
Синтия Флери продолжает линию, заданную Фрейдом
и остальными.

Художественная
литература

ЭРИК РЕЙНАР
Проникновенное и яростное
высказывание против
национальных устаревших
элит. И похвала случаю, как
обещанию удачи и счастья…

Comédies françaises

ФРАНЦУЗСКИЕ
КОМЕДИИ
Димитри, молодой репортер, ведет расселдование
на тему зарождения интернета: вопреки расхожему
мнению, система передачи данных на базе цифровой
революции была разработана французским инженером
Луи Пузеном. В 1974 году, попав под жесткое давление
французских властей, он был вынужден положить конец
своим исследованиям, и его идеи были подхвачены
американцами. Исследование Димитри быстро
повернулось в сторону влиятельного промышленного
магната, чей блистательный, полный сарказма
портрет отражает современный типаж представителя
"определенной Франции" и власти лоббистов.

FIND OUT MORE
> 36,000 экземпляров продано во Франции
> Лонглист премий Médicis и Interallié
9782072796982 | 2020 | 480 стр
14x20 cm | 22.00 €

FIND OUT MORE
> 16,000 экземпляров продано во Франции
> Лонглист премии Femina (2й отбор)
9782072858550 | 2020 | 336 стр
14x20 cm | 21.00 €
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Gallimard
Художественная
литература

ЖАН-МАРК ГРАЦИАНИ
Этот дебютный роман
исследует незажившие
раны, которые нас
определяют, и тайны,
сокрытые в них.

De nos ombres

О НАШИХ
ТЕНЯХ
История семьи - неполная, выборочная, как истории
всех семей. Действие разворачивается на Корсике, где
мы знакомимся с 12-летним Жозефом, у которого есть
необычный дар: он умеет находить потерянные вещи,
потому что слышит их голоса, будь то старое фото в
глубине ящика, заезженный диск на чердаке или кольцо,
упавшее в цементный раствор в заброшенной комнате...
В этом и есть сильная сторона книги: застваитть нас
исследовать неожиданное, войти вместе с Жозефом в
его семью, где все выглядит упорядоченным, и нарушить
этот порядок.
Joëlle Losfeld | 9782072887710 | 2020
200 стр | 15x22 cm | 18.00 €

Художественная
литература

ВЛАД ЭЙСИНГЕР
Черный роман в форме
матрешки, умом и ритмом
отсылающий к лучшим
образцам жанра.

Du rififi à Wall Street

РАЗБОРКИ
НА УОЛЛСТРИТ
Нью-йоркский журналист Влад Эйсингер бросил
все ради того, чтобы посвятить себя литературе.
Испытывая финансовые проблемы, он принял
предложение крупного бизнесмена написать историю
его предприятия. Но проект в итоге был отклонен, и
Эйсингер принялся за написание How America Was
Made - книги, в которой Том Капот рассказывает о
финансовых махинациях индустриального магната.
Таким образом, "Разборки на Уолл-стрит" рассказывает
сразу несколько историй, в том числе ту, в которой
Эйсингер пишет "черный" роман Тома Капот. Но в один
прекрасный момент реальность настигает вымысел...
9782072859441 | 2020 | 320 стр
14x20 cm | 19.00 €
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Gallimard
Художественная
литература

ДЖОРДЖИНА ТАКУ

Évangile des égarés

ЕВАНГЕЛИЕ
ЗАБЛУДШИХ
"Евангелие заблудших" - история о выживании
ее рассказчицы Флоры, решенная в формате трех
встреч. Первая - с Фрицем Цорном, героическим и
несправедливо забытым швейцарским писателем,
автором культового романа "Марс", вышедшего в
1976. На примере своей необыкновенной жизни
Цорн пробуждает во Флоре протест и ярость.
Вторая - с пациентами психиатрической клиники.
куда поместили Флору. Благодаря им она обретает
человечность и ощущение братства. И последняя - со
своим сыном Владимиром, подростком, восстающим
против дематериализации современного мира, не
вылезающего из сети. Через него и через трагический
инцидент к Флоре возвращается способность любить
и жить.
9782072870002 | 2020 | 198 стр
13x21 cm | 18.00 €

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Femmes et littérature. Une histoire
culturelle I (Moyen Âge - XVIIIe siècle)

ЖЕНЩИНЫ И
ЛИТЕРАТУРА.
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ I
(СРЕДНИЕ ВЕКА - XVIII ВЕК)

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Путь женщины в литературе:
от средневековья до наших
дней. Анатомия очень
медленного перехода от
объекта к субъекту.

Эта книга - результат коллективной работы, проделанной
десятью французскими и американскими учеными в
течение нескольких лет. Издание представляет собой
первый практический полный обзор произведений,
созданных женщинами Франции и франкоговорящих
стран, начиная с времен средневековья и заканчивая
XXI веком. В работе рассказывается не только о
произведениях в канонических литературных жанрах, но
и об эссе, переписке, работах в области журналистики,
популярной и детской литературы. Собрание предлагает
общую переоценку литературных произведений мужчин
и женщин наряду с новым пониманием французской и
франкоязычной литературы.
9782070465705 | 2020 | 1040 стр
10x17 cm | 13.50 €
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Femmes et littérature. Une histoire
culturelle II (XIXe-XXIe-francophonies)

ЖЕНЩИНЫ И
ЛИТЕРАТУРА.

Художественная
литература

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ II (XIX-XX
ВВ. ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ)

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
Путь женщины в литературе:
от средневековья до наших
дней. Анатомия очень
медленного перехода от
объекта к субъекту.

Эта книга - результат коллективной работы, проделанной
десятью французскими и американскими учеными в
течении нескольких лет. Издание представляет собой
первый практический полный обзор произведений,
созданных женщинами Франции и франкоговорящих
стран, начиная с времен средневековья и заканчивая
XXI веком. В работе рассказывается не только о
произведениях в канонических литературных жанрах, но
и об эссе, переписке, работах в области журналистики,
популярной и детской литературы. Собрание предлагает
общую переоценку литературных произведений мужчин
и женщин наряду с новым пониманием французской и
франкоязычной литературы.
9782072889707 | 2020 | 592 стр
10x17 cm | 10.30 €

КАМИЙ ЛОРАНС
История о несчастье
родиться женщиной в
обществе и в эпоху, когда
доминировали мужчины.

Fille

ДЕВОЧКА
Лоранс Баррак родилась в 1959 году в мелкобуржузной
семье в Руане. Очень рано, через особенности
воспитания и посылы своих родителей, она осознала,
что статус девочек ниже, чем статус мальчиков. Этот
опыт продолжился и в школе, и на уроках танцев,
и в муниципальной библиотеке - везде, где язык
навязывал доминирующее положение мужского пола.
В этом исключительно ярком романе раскрывается
судьба женщины, столкнувшейся с изменениями
во французском обществе за последние сорок лет.
Рассказчица также озвучивает некоторые из основных
проблем, связанных с образованием женщин,
устойчивостью мужского доминирования и передачи
феминистких ценностей молодому поколению.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Other Press)

FIND OUT MORE
> 75,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072734007 | 2020 | 240 стр
14x20 cm | 19.50 €
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СКОЛАСТИК МУКАСОНГА
От древних верований
к евангелизации:
писательница открывает
новую страницу
руандийской истории.

Kibogo est monté au ciel

КИБОГО
ПОДНЯЛСЯ
НА НЕБЕСА
Старая Руанда времен отцов-миссионеров, пытающихся
укоренить здесь христианскую веру. Акайезу семинарист, но из семинарии его прогнали после
того, как он спас от смерти ребенка: жители деревни
приняли это за акт воскрешения, что очень рассердило
святых отцов, воспринявших это как святотатство. И
тогда Акайезу исчез - как до него Кибого. который по
просьбе богов принес себя в жертву , чтобы "спасти"
Руанду. Параллели между христианской традицией
и руандийскими легендами, до сих пор очень
распространенными, прослеживаются то и дело. Так кто
же поднялся на небеса: Кибого, сын короля, или Йезу
отцов-миссионеров? Роман, наполненный ощущением
радости.

RIGHTS SOLD
Издано на английском (Archipelago Books, world)
9782072886041 | 2020 | 160 стр
14x20 cm | 15.00 €

Художественная
литература

ГАЭЛЬ ОКТАВИЯ
История женщины,
расказывающей историю
другой женщины.
Цепочка воспоминаний,
протянувшаяся от
Мартиники до Парижа.

La bonne histoire de Madeleine Démétrius

ДОБРАЯ
ИСТОРИЯ
МАДЛЕН
ДЕМЕТРИУС.
Что случилось с образцовой девочкой, дочерью врача,
которой была уготована успешная медицинская карьера,
размеренная жизнь и безоблачное замужество? Спустя
двадцать лет Мадлен приходит за помощью к своей
подргуе, рассказчице этой истории. На Мартинике они
втроем с еще одной девочкой составляли неразлучную
троицу. Для рассказчицы, вышедшей из бедной семьи
на Мартинике и уехавшей в Париж, где она стала
матерью-одиночкой, зарабатывающей "чиклитом", эта
встреча стала, прежде всего, возможностью распутать
нити разорванной дружбы и вытащить наружу глубоко
запрятанные вопросы - не без иронии, но и с ощущением
счастья. Эмоциональная фреска, написанная с юмором
и грустью.
9782072886041 | 2020 | 272 стр
14x20 cm | 15.00 €
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ГИЙОМ ПУ
Что мы передаем нашим
детям, чего ни одна граница
не способна стереть?

Là d’où je viens a disparu

МЕСТА, ОТКУДА
Я РОДОМ,
БОЛЬШЕ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ
От Сальвадора до США, от Сомали до Франции,
главные герои книги - Литци, Сара, Марта - открывают
нам жизнь мигрантов: тех, которые приезжают,
тех, которые исчезают. Также, это история Жереми,
вовлеченного в движение за идентичность во Франции.
Гийом Пу приглашает нас в мир, где надежды на
лучшую жизнь порой оборачиваются настоящим
кошмаром. Книга, засявляющая думать и задать себе
вопрос о нашем чувстве ответственности. Рисуя судьбы,
выглядящие несвязанными, но на деле оказывающиеся
связанными неотвратимо, автор показывает, как
политческие решения "здесь" вызывают смерть "там".

Художественная
литература

ДАВИД ФОНКИНОС
Писатель в кризисе
решает рассказать историю
первого встречного.

La Famille Martin

СЕМЬЯ
МАРТЕН
Рассказчик, популярный автор в творческом кризисе,
решает сделать сюжетом своей очередной книги
историю случайно выбранной семьи, банальной
по определению. Но чтобы войти в ее жизнь, он
вынужден сам стать персонажем этой истории, еще
только складывающейся, тем самым нарушая личные
пути каждого из ее членов. Семейная комедия,
сопровожденная (псевдо)репортажем о написании
романа, нить которого то и дело ускользает от автора.
Давид Фонкинос проявляет свой талант, окрашенный в
тона меланхолии и неисправимого оптимизма.

FIND OUT MORE
> 85,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072913068 | 2020 | 240 стр
14x20 cm | 19.50 €

FIND OUT MORE
> Премия Alain Spiess за 2-й роман
Verticales | 9782072876172 | 2020
288 стр | 14x20 cm | 19.50 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 45 ИЗДАТЕЛЬСКИХ КАТАЛОГОВ

Gallimard
Художественная
литература

ДАНИЭЛЬ ПЕННАК
Смешивая автобиографию
с вымыслом, сны
с реальностью, автор
предлагает волнующее
размышление
о сочинительстве
и создании литературы.

La Loi du rêveur

ЗАКОН
СПЯЩЕГО
В центре книги - 10-летний рассказчик, которому
однажды приснился странный сон про подводный
город. Твердо решив понять этот вещий сон, пусть
даже на это уйдет вся жизнь, мальчик, склонный к
шалостям, но при этом отличающийся прозорливостью,
силой воображения собирает на борту корабля своих
родителей, лучшего друга, а спустя годы - свою жену и
детей... Яркая притча, которой автор отдает дань тому,
кого считает своим учителем: режиссеру Федерико
Феллини. А еще - объяснение в любви искусству и
литературе.

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

АДЕЛЬ ВАН РЕТ

RIGHTS SOLD
Издано на 5 языках: арабском (Takween), грузинском
(Agora), итальянском (Feltrinelli), румынском (Polirom),
турецком (Can).

FIND OUT MORE
> 73,000 экземпляров книги продано во Франции

La Vie ordinaire

ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ
Жизнь, что может быть "обычнее" и одновременно необычнее? Адель Ван Рет делится с нами мыслями таких
американских философов, как, например, Эмерсон,
который "изучая обыкновеное, охватывал общее".
А поскольку философиия постоянно присутствует в
повседневном, она, не колеблясь, цитирует Вирджинию
Вульф, призывающу женщин убить в себе "ангела очага",
который довольствуется домашним хозяйством. Чтобы
реализоваться, мы должны одолеть этого домашнего
тирана. Через понятие "обычной жизни" философия
ищет пути, чтобы опрокинуть все наше существование!

RIGHTS SOLD
Тема, которая редко
поднимается в рамках
философского поля
Франции.

Издано на турецком (Notos Kitap)

FIND OUT MORE
> 39,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072894893 | 2020 | 192 стр
14x20 cm | 16.00 €

9782072879388 | 2020 | 176 стр
14x20 cm | 17.00 €
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ЮГО МИШЕРОН
Поучительный рассказ
о современном захвате,
методика, которая
перевернула общество
до самых глубин.

Le Jihadisme français.
Quartiers, Syrie, prisons

Художественная
литература

ФРАНЦУЗСКИЙ
ДЖИХАДИЗМ.
ПРИГОРОДЫ,
СИРИЯ, ТЮРЬМЫ
Почему большинство политиков и интеллектуалов
получает о феномене джихадизма только поверхностную
и неработающую информацию, за что наше общество
заплатило цену чрезвычайно высокую? На базе
своих разговоров с заключенными джихадистами
Юго Мишерон смог восстановить структуру сетей и
территорий джихада. Разоблачая общее мнение,
утверждающее, что мир исправительных учреждений
представляет собой тоталитарную систему, полностью
отрезанную от общества, автор анализирует регулярные
взаимодействия этих заключенных с "пригородами". Он
показывает, насколько глубоко корни сверхнасилия в
Сирии и на французской земле уходят в определенные
салафитские круги конца прошлого века. Исследование,
отмеченное покушениями 11 сентября 2001 и
убийствами, совершенными Мохаммедом Мера в
марте 2012, ставшими прелюдией к провозглашению
"халифата" в Ракке.

Le monde n'existe pas

МИР НЕ
СУЩЕСТВУЕТ
Когда репортер "Нью-Йоркера" Адам Воллман видит на
экранах Таймс-сквер портрет разыскиваемого человека,
он сразу узнает его: это Итан Шоу. Красавчика Итана,
который двадцать лет назад был звездой средней
школы, обвиняют в изнасиловании и убийстве
молодой мексиканской девушки. Отказываясь верить
в виновность Шоу, Адам возвращается в Драйсден,
город, где они встречаются для расследования. Вскоре
Адам понимает, что этот случай намного сложнее и
превосходит все, что он мог вообразить...

FABRICE HUMBERT

RIGHTS SOLD
Издано на немецком (Ullstein)

Головокружительный
роман ставит под сомнение
общество, ослепленное
ложью, где ральность и
вымысел сливаются в одно.

FIND OUT MORE
> 14,000 экземпляров книги продано во Франции
> Премии Lucien Barrière 2020, Filigranes 2020,
шортлист Премии книгопродавцов 2020
9782072880315 | 2020 | 256 стр
14x20 cm | 19.00 €

FIND OUT MORE
> 21,200 экземпляров книги продано во Франции
9782072875991 | 2020 | 416 стр
15x22 cm | 22.00 €
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ЛЕЙЛА СЛИМАНИ
Виртуозный и доступный
для восприятия рассказ
о деколонизации

Le Pays des autres

СТРАНА ДРУГИХ
Матильда, влюбившаяся в бойца французской
армии Амина, покидает родной Эльзас и приезжает
в Марокко, следуя за мужем. На сухих холмистых
землях возле Мекнеса ее семья должна гнуть спину,
пытаясь развивать сельское хозяйство, но все идет не
так, как предполагалось: бедность, изнуряющий труд
и сложность семейных отношений ложатся тяжелой
ношей... Матильда восстает против подчиненного
положения женщин, в то время как ее дочь Аиша
страдает от окружающего расизма. Через плеяду
персонажей Лейла Слимани с тонкостью и сочуствием
показывает разные темпераменты Марокко, завязшего
в архаике и погрязшего в насилии в эпоху перед
обретением независимости. "Страна других" - первая
книга трилогии, в которой Лейла Слимани перемешивает
историю Марокко, Франции и своей семьи.

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

FIND OUT MORE

> 262,000 экземпляров книги продано во Франции
> Гран-при "Героиня" 2020

ЗЕЛЕНЫЙ
ВЕК

СМЕНА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

РЕЖИС ДЕБРЕ

RIGHTS SOLD

Издано более чем на 30 языках: арабском
(Centre Culturel arabe), китайском (China: Zheijang
Literature & Arts - Taiwan: ECUS), английском
(UK: Faber & Faber - USA: Penguin), немецком
(Luchterhand), итальянском (La Nave di Teseo),
корейском (Moonji), русском (Corpus),
испанском (Cabaret Voltaire)...

Le Siècle vert :
Un changement de civilisation

Режис Дебре бьет
тревогу по поводу
экологического интегризма
с устрашающими
последствиями.

Со свойственными ему проницательностью и стилем
Режис Дебре описывает нашу эпоху, променявшую
"красное" на "зеленое". Он констатирует (без
морализаторства), насколько безнадежным стало наше
видение будущего и насколько острым стал поиск путей
возврата к утерянной чистоте. Особенно впечатляют
многочисленные вопросы, которые он поднимает в
своей книге. По мнению автора, в то время, как Запад
одолевает призрак неотвратимого крушения системы
"Земля", "другой мир рождается на наших глазах".

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: немецком (Lettre Internationale),
португальском (Gradiva - Portugal).

FIND OUT MORE

> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072879289 | 2020 | 64 стр
15x26 cm | 4.90 €

9782072887994 | 2020 | 368 стр
14x20 cm | 20.00 €
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Le Tiers Temps

ТРЕТИЙ
ТАЙМ

Художественная
литература

В этом дебютном для автора романе Бекетт предстает в
неожиданной ипостаси человека, ожидающего конца:
апогей для автора "В ожидании Годо", ставшего вдруг
одним из своих персонажей. Силой своего воображения
Мейлис Бессери с деликатностью и неиссякаемой ни
на миг точностью дает нам возможность "услышать"
язвительный и ясный голос великого Сэма.

МЕЛИС БЕССЕРИ
Мизансцена последнего
периода жизни Сэмюела
Бекетта в парижском
доме престарелых.

RIGHTS SOLD
Издано на 10 языках: албанском (Shtepia e Librit),
арабском (Dar Athar), китайском (Haitian), Czech
(Pulchra), фарси (Tadaee Books), греческом (Ypsilon),
японском (Hayakawa), корейском (Mujintree),
португальском (Editora Nos, Brazil), сербском
(Geopoetika), турецком (Alfa).

ДАЙ СЫЦЗЕ
Ощущение смены
декораций в пространстве
и времени.

Les Caves du Potala

ПЕЩЕРЫ
ПОТАЛЫ
В 1968 году Тендзин, живописец Далай-ламы, попадает
в плен к юным революционным фанатикам. Их лидер
пытается всеми средствами заставить Тендзина
отречься от своих ценностей, но живописец, знает,
что даже страдающее от истязаний тело способно
сохранять в себе душу. В этом поэтическом и
эстетизированном рассказе, в котором слышно дыхание
ветра беспокойства по поводу испытаний, выпавших
на долю Истории перед лицом наследия, Дай Сыцзе
размышляет о месте искусства в обществе, выражая
надежду на то, что искусство есть синоним свободы,
и поэтому не исключено, что именно оно спасет мир.
Авотор проливает свет на геноцид тибетцев со стороны
Китая.

RIGHTS SOLD

FIND OUT MORE

Издано на чешском (Argo)

> 8,300 экземпляров книги продано во Франции
> Гонкуровская премия за дебютный роман 2020,
Премия Ulysse за дебютный роман 2020

FIND OUT MORE

9782072878398 | 2020 | 184 стр
14x20 cm | 18.00 €

9782072906435 | 2020 | 192 стр
14x20 cm | 18.00 €

> 16,000 экземпляров книги продано во Франции
> Премия за лучший исторический роман 2020
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КАРОЛЬ МАРТИНЕЗ
Тонкая история о любви
и смерти, страсти и
проклятии, в которой
призраки оживают…

Les Roses fauves

ДИКИЕ РОЗЫ

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Книга, действие которой развивается в Испании
и Бретани, рассказывает о зарождении дружбы.
Писательница, выступающая в роли рассказчицы,
встречает одинокую Лолу, молодую сотрудницу почты.
Лола странная: она любит цветы и свой сад, а в глубине
ее шкафа с религиозной серьезностью она хранит
вышитые сердца... Одно из них выдаст свой секрет,
чем перевернет жизни персонажей этого чарующего,
чувственного, восхитительного, тщательнийшим
образом выстроенного романа с великолепным ритмом.
Семейные истории, женские отношения, наследство,
любовь - книга поднимает множество тем, в которых
бал правит волшебство.

FIND OUT MORE
> 46,000 экземпляров книги продано во Франции
> Лонглист Гонкуровской премии
9782072788918 | 2020 | 352 стр
14x20 cm | 21.00 €

Libres d’obéir : Le management,
du nazisme à aujourd'hui

СВОБОДА
ПОДЧИНЯТЬСЯ
МЕНЕДЖМЕНТ: ОТ НАЦИЗМА ДО
НАШИХ ДНЕЙ

ЖОАНН ШАПУТО
Захватывающее эссе о
второй жизни Райнхарда
Хёна, основателя ведущей
торговой школы Германии.

Райнхард Хён (1904-2000) - архетип технократаинтеллектуала на службе III-го Рейха. Будучи юристом,
он отличался радикальностью своих размышлений
о прогрессирующем исчезновении Государства в
пользу "сообщества", определяемого понятием расы
и ее жизненного пространства. После войны он
создал институт по подготовке менеджеров, в котором
десятиетиями обучалась экономическая и политичекая
элита ФРГ. Суть обучения? Организация иерархического
труда на базе целеполагания, для достижения которого
производитель остается свободен в выборе средств.
То есть, ровно то, чем занималась политика Рейха
на пути роста собственных вооружений: заставить
голодать славян, уничтожить евреев. После 1980-х ей
на смену пришли иные модели, однако нацизм стал
важнейшим этапом с точки зрения формирования
матриц современного менеджмента.

RIGHTS SOLD

Издано на 4 языках: немецком (Propylaen), греческом
(Agra), итальянском (Einaudi), испанском (Alianza).

FIND OUT MORE

> 29,000 экземпляров книги продано во Франции
> Лонглист Prix Medicis (второй отбор)
9782072789243 | 2020 | 176 стр
11x18 cm | 16.00 €
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Gallimard
Художественная
литература

ЭРВЕ ЛЕ ТЕЛЬЕ
Как люди будут реагировать
на необъяснимое?

L’Anomalie

АНОМАЛИЯ

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

В июне 2021 года невероятное происшествие
переворачивает жизни сотни мужчин и женщин,
пассажиров рейса Париж - Нью-Йорк. Среди них:
Блейк, уважаемый отец семейства и одновременно
наемный убийца; Слимбой, нигерйская поп-звезда,
уставшая от жизни во лжи; Джоанна, грозный адвокат,
которую настигли совершенные ошибки; Виктор
Мизель, скромный писатель, в одночасье вдруг ставший
культовым. Похоже, у каждого из них есть вторая,
тайная жизнь, есть некое второе "я". Но никто из них
и не подозревал, насколько это утверждение близко
к правде.Захватывающий и очень искренний роман,
населенный сложными и трогательными пероснажами

RIGHTS SOLD
Издано на 15 языках: болгарском (Colibri), хорватском
(Fraktura), Czech (Host), английском (Other Press),
эстонском (Tänapäev), немецком (Rowohlt),
греческом (Opera), японском (Hayakawa),
итальянском (La Nave di Teseo)…

ПОЛИН ДРЕЙФЮС
Потрет Поля Морана,
чье существование
обретает, наконец, свои
полномочия и свою правду.

Paul Morand

ПОЛЬ
МОРАН
Литературное предназначение Поля Морана проявилось
у изголовья умирающего Марселя Пруста, достигнув
расцвета в шуме нового времени, воплощенном Жаном
Кокто. Выходец из мира парижской буржуазии, Моран был
просвещенным художником, который водил знакомства
как со звездами богемы, так и с республиканской элитой.
Эти два изолированных мира в итоге и сформировали
его личность, предначертав двойную карьеру писателя
и дипломата. Автор предлагает нам исчерпывающий
портрет Поля Морана, основанный на изучении доселе
недоступных архивных документов, личных дневников
и неизданной переписки.
9782072740480 | 2020 | 496 стр
15x22 cm | 24.00 €

FIND OUT MORE
> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
> Лонглист Гонкуровской премии (2й отбор), а также
примий Renaudot (2й отбор), Médicis (2й отбор),
Décembre и Wepler
9782072895098 | 2020 | 336 стр
14x20 cm | 20.00 €
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Gallimard
Искусство, Альбомы

ЛОРАНС БЕРТРАН ДОРЛЕАК
Переосмысление
натрюрморта как места
диалога между живым
и неживым, между
нами и вещами.

Pour en finir avec la nature morte

ЧТОБЫ
ПОКОНЧИТЬ С
НАТЮРМОРТОМ
Это издание предлагает переосмыслить историю
и географию изображения вещей, начиная с
доисторических времен и не ограничиваясь Европой
и США. Оно устанавливает связи между искусством
современным и искусством древним; показывает
историю конфликта изобиля и его противоположности,
"быть" и "иметь" - начиная с эпохи, когда мы стали
накапливать инструменты, оружие, добычу, одежду,
доспехи... В основе книги - изучение произведений
искусства: картин, скульптур, фотографий и кинофильмов,
а также мыслей ученых, духовных исканий поэтов и
пистаелей.
9782072886096 | 376 стр
16x22 cm | 26.00 €

Художественная
литература

Putzi

ПУТЦИ
Его звали "Путци", "малыш", хотя его рост составлял
два метра. Еще его звали "пианистом Гитлера", потому
что он играл ему Вагнера. Историк и журналист Тома
Снегарофф посвятил несколько лет совей жизни этому
персонажу, который как чертик из табакерки появился
в жизни Гитлера и, к своему несчастью, привязался к
нему. Он жил замкнуто, окончив свои дни в в Германии
повергнутой, разделенной, лишенной прежних иллюзий.

FIND OUT MORE
> 11,000 экземпляров книги продано во Франции

ТОМА СНЕГАРОФФ

9782072904141 | 2020 | 352 стр
14x20 cm | 22.00 €

Трагическая, бурлескная,
покрытая завесой тайны
история Путци.
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Gallimard
Художественная
литература

Térébenthine

СКИПИДАР

Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

"Скипидар" наблюдает за жизненным путем трех
студентов художественного училища в 2000 годы.
С большим талантом Кароль Фив предлагает нам
сильный текст, рисующий едкий портрет жестокого
заведения, где душат любые порывы, уничтожают слабых
без раздумий, а женщин-художниц вычеркивают из
истории. Этим романом становления, в котором каждый
из трех главных героев выберет свой собственный путь
самореализации, Кароль Фив формулирует мощный
посыл. Книга о чувствах, наполненная реалистичными
диалогами и насыщенным внутренним монологом.

КАРОЛЬ ФИВ
Волнующий роман,
отражающий критический
феминистский взгляд на
искусство и общество.

9782072869808 | 2020 | 176 стр
14x20 cm | 16.50 €

КРИЗИСНЫЕ
ЛИСТОВКИ

ВИРУС И ЛЮДИ
( 18 МАРТА -11 МАЯ 2020 Г.)

FIND OUT MORE
> 10,000 экземпляров книги продано во Франции

Tracts de crise : Un virus et des hommes
(18 mars - 11 mai 2020)

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ
63 коротких, ранее
не публиковавшихся
эссе, связанных с этим
исключительным событием,
направлены на то, чтобы
оценить и измерить его
значимость и влияние.

Кризис, вызванный Ковид-19 стал катализатором для
"великого разоблачения", как индивидуального, так
и коллективного. Этот сборник призван выступить в
качестве свидетельства для всех нас, актеров и зрителей
одного и того же "праздника неопределенности".
Среди авторов, тексты которых вы найдете в сборнике:
Режис Дебре, Эрри Де Лука, Франсуа-Анри Дезерабль,
Мишель Крепю, Жоан Шапуто, Ален Бадиу, Эрик
Орсенна, Сильвен Тессон, Адель Ван Рет, Анни Эрно,
Нэнси Хьюстон, Алессандро Барикко, Анна Хоуп, Фабрис
Эмбер, Эдгар Морен, а также Альбер Камю, Гийом де
Машо и Симона Вейль.
9782072913013 | 2020 | 560 стр
15x21 cm | 17.00 €
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ФРАНСУА НУДЕЛЬМАНН
Неожииданный портрет
сложного многогранного
человека.

Un tout autre Sartre

СОВСЕМ
ДРУГОЙ
САРТР
Задача книги состот в том, чтобы помочь нам переоткрыть
Сартра - и человека, и его творчество - на базе документов,
принадлежавших его приемной дочери, с которой
Франсуа Нудельманн получил шанс познакомиться.
Его исследование раскрыввает неизвестные аспекты
личности писателя: его подавленный романтизм,
любовь к туризму, мечтательность, моменты депрессии и
радости. Оно побуждает прочитать зачастую полузабытые
тексты - дневники путешествий, поэтические описания
итальянских пейзажей, его снов на грани галлюцинаций...
Книга не ставит себе целью сломать имидж Сартра как
челловека политически ангажированного, каковым он в
полной мере оставался до конца своих дней, а, скорее,
показать совместимость нескольких жизней и даже их
абсолютную взаимонепроницаемость.
9782072887109 | 2020 | 208 стр
14x20 cm | 18.00 €
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