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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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Groupe Delcourt

  Кастельмор  Кастельмор

 ЭЛЬФЫ (Tom 28) ЭЛЬФЫ (Tom 28)

  Фрижиель и   Фрижиель и 
Флаффи (Том 8)Флаффи (Том 8)

  Великанша  Великанша

  Японские истории    Японские истории  
о призракахо призраках

  Убийство (том 5)  Убийство (том 5)

  Жюлиус Корентен   Жюлиус Корентен 
Акефак (том 7)Акефак (том 7)

  Ястреб (том 10)  Ястреб (том 10)

  Эпифания: девочка,   Эпифания: девочка, 
котороая боялась котороая боялась 
собственной тени собственной тени 
(том 2)(том 2)

  Человек, который   Человек, который 
гнался за  своей гнался за  своей 
удачейудачей

  Одиссея Хакима   Одиссея Хакима 
(том 3)(том 3)

  Большое   Большое 
путешествие Рамопутешествие Рамо

  Звездный    Звездный  
странник (том 2)странник (том 2)

  5 земель (Том 4)  5 земель (Том 4)

  Птицы не   Птицы не 
оглядываютсяоглядываются

  Лулу и Нельсон    Лулу и Нельсон  
(том 1)(том 1)

  Наследники    Наследники  
мифов (том 10)мифов (том 10)

  Пионерки  Пионерки

  Саша и Томкруз   Саша и Томкруз 
(том 3)(том 3)

  Рабство (том 6)  Рабство (том 6)

www.editions-delcourt.fr  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

http://www.editions-delcourt.fr
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 Эльфы

 Castelmaure

КАСТЕЛЬМОРКАСТЕЛЬМОР
Более двадцати лет Мифограф путешествовал по 
дорогам и улочкам всей страны, собирая популярные 
сказки и легенды. Ему нравится эта скромная работа, 
которая позволяет встречаться с самыми разными 
рассказчиками и всяческими пройдохами. Но есть 
история, которую он отчаянно ищет с особым вниманием: 
легенда о проклятии Кастельмора, с которой странным 
образом связано так много судеб. Левис Трондхейм 
и Альфред распутывают этот клубок загадок в своем 
поэтическом, драматическом и в тоже время комичном 
графическом романе, похожем на средневековую сказку 
для взрослых.

Editions Delcourt | 9782413028901 | 2020 
144 стр | 19,8x26,3 cm | 18.50 €

 Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

ЭЛЬФЫ  ЭЛЬФЫ  
(TOM 28)(TOM 28)
В ЦАРСТВЕ СЛЕПЫХВ ЦАРСТВЕ СЛЕПЫХ
Победив гигантов и спровоцировав цунами, унесшее 
жизни многих тысяч, Алиана напоминает лишь тень 
самой себя. Ее сердце не бьется. Что же касается ее 
безграничных способностей, то они просто исчезли.  
Единтсвенное чего она хочет - жить среди своих. Но 
мало кто из белых эльфов готов ее принять, а некоторые 
и вовсе призывают воспользоваться ее слабостью и 
покончить с ней раз и навсегда.

Editions Soleil | 9782302089327 | 2020 
52 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ОЛИВЬЕ ПЕРЮ
СТЕФАН БИЛО

А что, если последним 
вызовом для юной 
белой эльфийки Алианы 
станет конфронтация с 
собственным народом?

Комиксы  
и Графические романы

ЛЕВИС ТРОНДХЕЙМ
АЛЬФРЕД

Какая тайна скрывается 
за легендой о Проклятии 
Кастельмора?
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 Фрижиель и Флаффи

 Frigiel et Fluffy (Tome 8) :  
Au bout du monde

ФРИЖИЕЛЬ ФРИЖИЕЛЬ 
И ФЛАФФИ И ФЛАФФИ 
(ТОМ 8)(ТОМ 8)
НА КРАЮ СВЕТАНА КРАЮ СВЕТА
Кто украл груз арбузов, которые так ждал торговец 
Корем? Фрижиель и его верный Флаффи в компании 
своих друзей Алисы и Абеля собираются разобраться в 
этом загадочном деле. Но опасности повсюду, и зомби 
не дремлют! Для того, чтобы одолеть жутких созданий 
и найти похитителей арбузов, понадобятся смелость и 
отвага!

Editions Soleil | 9782302081710 | 2020 
48 стр | 21,7x29,7 cm | 10.95 €

 Géante

ВЕЛИКАНШАВЕЛИКАНША
Давным-давно жила была Селеста, самая настоящая 
великанша. Осиротев, она нашла приют в сердце горы. 
Селеста - самая младшая из детей, у неё есть еще шесть 
братьев. И когда всем им приходит время покинуть 
семейное гнездо, Селеста чувствует тягу исследовать 
новые горизонты. Но ей придется столкнуться с 
враждебностью, порожденной непрятием различий, 
несправедливостью, порожденной войной и религией, 
но в то же время ей предстоит найти любовь. А в конце 
пути обрести свободу быть собой.

Editions Delcourt | 9782413000167 | 2020 
200 стр | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ЖАН-КРИСТОФ ДЕВЕНЕ
НУРИЯ ТАМАРИ

Феминистическая сказка, 
тонко вводящая читателя в 
основные темы феминизма 
и рассказывающая о 
различиях, любви и 
свободе…

Книги для детей

ЖАН-КРИСТОФ ДЕРРЬЕН
ФРИЖИЕЛЬ

МЕНТ

Первый книжный  
выпуск комикса, у которого 
миллионы фанов на 
Youtube !
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 Убийство

 Histoires de fantomes du Japon

ЯПОНСКИЕ ЯПОНСКИЕ 
ИСТОРИИ О ИСТОРИИ О 
ПРИЗРАКАХПРИЗРАКАХ
Повествование затрагивает самые разные темы, от 
сказок до историй о людях и вампирах, ведь японское 
воображение открывает не только врата Метрвых, но и 
врата Реинкарнации. Сочетая в себе дух мира мертвых 
и мира живых, истории о фантастических существах, 
таких как демоны и ёкаи, работа Лафкадио Хирна 
и Бенджамена Лакомба раскрывает нам богатство 
японского фольклора.

Editions Soleil | 9782302078970 | 2019 
192 стр | 20,2x 28,3 cm | 29.95 €

 Homicide (Tome 5) :  
Une année dans les rues de Baltimore

УБИЙСТВО УБИЙСТВО 
(ТОМ 5)(ТОМ 5)
ГОД НА УЛИЦАХ ГОД НА УЛИЦАХ 
БАЛТИМОРАБАЛТИМОРА
В своей книге "Убийство. Год на улицах, где убивают", 
опубликованной в 1991 году в США и впоследствии 
легший в основу телесериала "Прослушка", Дэвид 
Саймон рассказывает о своем пребывании в отряде 
полиции Балтимора, занимающимся убийствами. 
Адаптируя оригинальный материал, Филипп Скарзони 
предлагает на столько детектив, сколько реалистичный 
отчет, документальную повесть, далекую от голливудских 
образов. "Убийство" показывает город, где ежегодно 
совершается 240 убийств, и рисует детальню картину 
насилия в неблагополучных районах.

Editions Delcourt | 9782413017530 | 2020 
160 стр | 17,3x26,4 cm | 18.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ФИЛИПП СКАРЗОНИ
ДАВИД СИМОН

Долли Браун стала 
жертвой преступника, 
который упорно стремится 
её устранить, но она 
отказывается умирать.

Искусство, Альбомы

ЛАФКАДИО ХИРН
БЕНЖАМЕН ЛАКОМБ

Сборник рассказов из 
японского фольклора.
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 Жюлиус Корентен Акефак  Ястреб

 Julius Corentin Acquefacques (Tome 7) : 
L'hyperrêve

ЖЮЛИУС ЖЮЛИУС 
КОРЕНТЕН КОРЕНТЕН 
АКЕФАК (ТОМ 7)АКЕФАК (ТОМ 7)
ГИПЕРСОНГИПЕРСОН
Жестокая судьба и тяжкие испытания Жюлиуса, 
маленького чиновника в Министерстве Юмора, которого 
чокнутый дьяволический создатель  забросил в мир, где 
правят парадоксы, а дыры в повествовании являются 
нормой. Классика, в которой Марк-Антуан Матье 
исследует все измерения девятого искусства, вплоть 
до самых неожиданных.

Editions Delcourt | 9782413018582 | 2020 
48 стр | 23x32 cm | 15.95 €

 L'Épervier (Tome 10) :  
La princesse indienne

ЯСТРЕБ ЯСТРЕБ 
(ТОМ 10)(ТОМ 10)
ИНДЕЙСКАЯ ПРИНЦЕССАИНДЕЙСКАЯ ПРИНЦЕССА
От позолоченных залов Версаля до ледяных просторов 
Квебека. Год 1742. Шпиону удается ценой своей жизни 
послать королю Франции жуткое послание, столь 
важное, что по обе стороны Атлантики начинается 
охота на человека. Храбрый капер Янн де Кермёр может 
сыграть в этом деле решающую роль... если, конечно, 
сумеет избежать смертельной опасности, которую 
представляют его враги.

Editions Soleil | 9782302079038 | 2020 
48 стр | 23,4x32,3 cm | 14.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ПАТРИС ПЕЛЛЕРЕН

Ястреб участвует  
в опасной миссии…

Комиксы  
и Графические романы

МАРК-АНТУАН МАТЬЕ

Жюлиус обнаруживает,  
что его будущее написано 
на странице комикса  
и оказывается втянутым  
в адскую спираль…
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 Эпифания: девочка, котороая боялась собственной тени (том 2)

 L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur 
(Tome 2) : Le temps perdu

ЭПИФАНИЯ: ДЕВОЧКА, ЭПИФАНИЯ: ДЕВОЧКА, 
КОТОРОАЯ БОЯЛАСЬ КОТОРОАЯ БОЯЛАСЬ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ 
(ТОМ 2)(ТОМ 2)
ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
Когда Эпифания вместе с родителями празднует свой 
девятый день рождения, она погружается в себя - 
попадает в другой мир! Ей предстоит вернуться в детство 
и отправиться на поиски утраченного времени…

Editions Soleil | 9782302089730 | 2020 
92 стр | 21,4x28,6 cm | 18.95 €

 L'homme qui courait après sa chance

ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ 
ГНАЛСЯ ЗА  ГНАЛСЯ ЗА  
СВОЕЙ УДАЧЕЙСВОЕЙ УДАЧЕЙ
Ошеломленный свалившимися на него невзгодами, 
которые он никак не может с себя стряхнуть, герой дает 
себя убедить в том, что ему необходимо посоветоваться 
с горным отшельныком, который может помочь решить 
проблему. По пути герой встречает товарищей по 
несчастью: тут и тигр, потерявший аппетит, и жалкий 
кустарник, и молодая женщина в отчаянии. Герой 
решает, что он им поможет, и, когда вернется от горного 
отшельника, обязательно даст им мудрый совет!

Editions Delcourt | 9782413026631 | 2020 
32 стр | 24x32 cm | 13.95 €

Книги для детей

ПОЗЛА

Несем ли мы ответственность  
за свое счастье?

Книги для детей

СЕВЕРИН ГОТЬЕ
КЛЕМАН ЛЕФЕВР

Серия, состоящая  
из законченных историй  
о детских страхах,  
в которых сочетаются 
фантастика и юмор.
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 Одиссея Хакима

 L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :  
De la Macédoine à la France

ОДИССЕЯ ОДИССЕЯ 
ХАКИМА ХАКИМА 
(ТОМ 3)(ТОМ 3)
ОТ МАКЕДОНИИ  ОТ МАКЕДОНИИ  
ДО ФРАНЦИИДО ФРАНЦИИ
Правдивая история человека, которому пришлось 
оставить все: семью и друзей, собственный бизнес… В его 
родной стране началась война, его пытали, и соседняя 
страна, казалось, способна предложить ему будущее и 
безопасность. История о реальности, где сосуществуют 
надежда и насилие, история о том, как война вынуждает 
людей покидать родные места, оставлять любимых, 
история о том, как становятся беженцами. Мощное и 
полное сочувствия повествование о том, что значит 
быть человеком в мире, который иногда забывает о 
человечности.

Editions Delcourt | 9782413023739 | 2020 
256 стр | 17x23,7 cm | 24.95 €

 Le grand voyage de Rameau

БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
РАМОРАМО
В лесу Тысячи Листьев живет племя маленьких 
существ. Древняя легенда гласит, что трое из них 
когда-то увлеклись миром людей и человеческими 
изобретениями, а в итоге все закончилось ужасной 
трагедией… С тех пор контакт с людьми был запрещен! 
Однажды юная Рамо узнает, что её вызывает совет 
старейшин. Запрет снимают. Рамо должна добраться 
до Лондона, но ей еще только предстоит понять, что 
человеческий мир не так хорош, как она думает.

Editions Soleil | 9782302090170 | 2020 
216 стр | 24x32 cm | 26.00 €

Книги для детей

ФИСИЛЬ

Захватывающая 
приключенческая история, 
в которой есть и чары, и 
разочарования.

Комиксы  
и Графические романы

ФАБЬЕН ТУЛЬМЕ

Правдивая история Хакима, 
молодого сирийца, который 
вынужден был покинуь 
свою  страну и стать 
беженцем.
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 Звездный странник  5 земель

 Le vagabond des étoiles (Tome 2)

ЗВЕЗДНЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ 
СТРАННИК СТРАННИК 
(ТОМ 2)(ТОМ 2)
В Сан-Квентине, тюрьме штата Калифорния, скоро 
должны повесить аграрного инженера Даррела 
Стэндинга. Чтобы выдержать пытки, которым его 
подвергают тюремщики, Стэндинг "сбегает" в астрал, 
перемещаясь в свои прошлые жизни. Это приключение 
происходит в закрытой вселенной, повествование 
балансирует между реализмом и фентези. История 
отдает дань уважения как испытаниям, которые 
проходит человек в тюремной вселенной, так и силе 
его воображения.

Editions Soleil | 9782302090248 | 2020 
104 стр | 20x21 cm | 17.95 €

 Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

5 ЗЕМЕЛЬ 5 ЗЕМЕЛЬ 
(ТОМ 4)(ТОМ 4)
ВСЕ ТА ЖЕ ВСЕ ТА ЖЕ 
ЖЕСТОКОСТЬЖЕСТОКОСТЬ
Ни для кого не секрет: стрый король Цирус, герой 
битвы при Дракеноре, при смерти. Его племянник 
Хирус, молодой, воинственный и очень амбициозный 
тигр, который был назначен наследником, мечтает 
распространить свою власть на все 5 земель. Но, как 
это всегда бывает у кошек, все не так просто.  Трон 
становится объектом всяческих притязаний, а в 
соседних царствах внимательно следят за ситуацией, 
чтобы напасть при малейшем неловком шаге.

Editions Delcourt | 9782413016731 | 2020 
56 стр | 23x32 cm | 14.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ЛЕВЕЛИН
ЖЕРОМ ЛЕРЕКЮЛЕ

Новая анималистическая 
сага: заговоры и войны 
кланов ради захвата трона.

Комиксы  
и Графические романы

РИФФ РЕБЗ

В этой адаптации романа 
Дж. Лондона осужденный 
Даррел Стэндинг ожидает 
часа своей казни.
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 Лулу и Нельсон

 Les oiseaux ne se retournent pas

ПТИЦЫ НЕ ПТИЦЫ НЕ 
ОГЛЯДЫВАЮТСЯОГЛЯДЫВАЮТСЯ
В один из дней решение, наконец, принято: Амель, 
12-летняя сирота, уезжает. У неё нет выбора, ведь 
в её стране идет война. К сожалению, ничего не 
происходит по плану. На границе Амель теряет семью, 
ответственную за её сопровождение, и оказывается 
одна. По пути она встречает дезертира Басема, который 
умеет играть на уде. Вместе ребенок и бывший солдат 
учатся, как заново строить свое "Я". По крайней мере 
четверть беженцев, отправленных в Европу, являются 
несовершеннолетними без семьи или сопровождения. 
Но они бегут от того же варварства, что и взрослые.

Editions Delcourt | 9782413027652 | 2020 
244 стр | 19,8x26,3 cm | 25.50 €

 Lulu et Nelson (Tome 1) : Cap sur l'Afrique

ЛУЛУ И ЛУЛУ И 
НЕЛЬСОН НЕЛЬСОН 
(ТОМ 1)(ТОМ 1)
КУРС НА АФРИКУКУРС НА АФРИКУ
Неаполь, 1964 год. Десятилетняя Лючия больше всего на 
свете хочет стать достойной наследницей своего отца и 
великой укротительницей львов. Но однажды в их цирке 
случился пожар, который разрушил все. Львы погибли. В 
считанные минуты мечты Лючии пошли прахом. Однако, 
она не собирается отказываться от своей мечты. Ведь 
в ЮАР есть львы, а значит именно там Лючия будет 
их искать. Там она знакомится с Нельсоном, молодым 
южноафриканцем, её ровесником, который привозит её 
в заповедник... Лулу еще не знает, что её ждет!

Editions Soleil | 9782302091382 | 2020 
56 стр | 22x29,4 cm | 14.95 €

Книги для детей

ЖАН-МАРИ ОРМОН
ШАРЛОТТ ЖИРАР

ОРЕЛИ НЕЙРЕ

Лулу и её отец уезжают  
из Италии в Африку,  
где девочка знакомится 
с Нельсоном, молодым 
южноафриканцем.

Комиксы  
и Графические романы

НАДИЯ НАКЛЕ

Что происходит в душе 
ребенка, который бежит  
от войны?
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 Пионерки

 Mythics (Tome 10)

НАСЛЕДНИКИ НАСЛЕДНИКИ 
МИФОВ  МИФОВ  
(ТОМ 10)(ТОМ 10)
В те древние мифические времена зло пыталось 
захватить мир в облике шести разных божеств. Против 
каждого из этих злых воплощений выступил один из 
шести героев. Каждый был наделен необычайными 
способностями и владел священным оружием. Зло 
было побеждено и запечатано в тайном месте... В наши 
дни шесть наследников древних героев сталкиваются 
с величайшей угрозой, которую когда-либо знал мир!

Editions Delcourt | 9782413019671 | 2020 
56 стр | 22,6x29,8 cm | 10.95 €

 Pionnières : Nellie Bly

ПИОНЕРКИПИОНЕРКИ
НЕЛЛИ БЛАЙНЕЛЛИ БЛАЙ
Нанятая в 1887 году медиа-магнатом Джозефом 
Пулитцером, 23-летняя на тот момент Нелли Блай 
симулировала сумасшествие и была помещена в 
психиатрическую клинику "Блэкуелл'с Айленд" в Нью-
Йорке. Там она провела 10 дней, написав серию статей, 
получивших колоссальный отклик. Она рассказала об 
ужасающих условиях содержания пациентов, вынудив 
муниципальные власти принять радикальные меры по 
изменению методов лечения душевнобольных в городе 
Нью-Йорке.

Editions Soleil | 9782302082540 | 2020 
56 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Комиксы  
и Графические романы

НИКОЛЯ ЖАРРИ
ГИЙОМ ТАВЕРНЬЕ

Икона американской 
прессы, Нелли Блай 
сделала подпольный 
репортаж своим 
фирменным знаком.

Книги для детей

ПАТРИК СОБРАЛЬ
ПАТРИСИЯ ЛИФУН

ФИЛИПП ОГАКИ

Новые герои, чьи 
корни уходят в разные 
социальные и культурные 
традиции, предстают в этой 
захватывающей истоии, 
основанной на мифах и 
легендах!
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 Саша и Томкруз  Рабство

 Sacha et Tomcrouz (Tome 3) : Les Shaolin

САША И САША И 
ТОМКРУЗ ТОМКРУЗ 
(ТОМ 3)(ТОМ 3)
ШАОЛИНЬЦЫШАОЛИНЬЦЫ
Саша Базарек живет со своей эксцентричной матерью, 
которая занимается торговлей антиквариатом. На 
свой десятый день рождения он мечтает получить 
супер-умную крысу, которая поможет ему в научных 
исследованиях, но вместно этого он получает… чихуахуа. 
Это вроде бы собака, но отчего же она совершенно не 
слушается команд! Однажды утром чихуахуа Томкруз 
возвращается, покрытый странным светящимся желе. 
А дальше странности только множатся: Саша и Томкруз 
переносятся сквозь время в другое место...

Editions Soleil | 9782302081758 | 2020 
84 стр | 22x29,4 cm | 16.95 €

 Servitude (Tome 6) :  
Shalin (Seconde partie)

РАБСТВО РАБСТВО 
(ТОМ 6)(ТОМ 6)
ШАЛИН (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)ШАЛИН (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Великаны исчезли, Сирены ушли на дно океанов, Ангелы 
и Феи превратились в миф. Но Драконы - выжили. 
Для людей древние Силы - не более, чем легенды. Но 
Драконы возвращаются. Наступает новый век. Что это: 
конец мира или начало эпохи рабства?

Editions Soleil | 9782302090798 | 2020 
56 стр | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

Комиксы  
и Графические романы

ФАБРИС ДАВИД
ЭРИК БУЖЬЕ

Древние Силы были 
первыми жителями Земли.

Книги для детей

АНАИС АЛАР
БАСТЬЕН КИНЬОН

Саша и Томкруз 
приглашают отправиться 
в завораживающее 
путешествие по истории 
сквозь время!
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