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И всегда леса

Цикл чёрного солнца (том 3)

Сестры

4 времени возрождения

Спьяну

Любовники-метеоры

 аслаждайтесь
Н
молодостью!

Пропавшие с "Джулы"

Объятие
Холм одинокого дерева
Вторая жена
Комплекс ведьмы
Цикл чёрного солнца (том 1)
Цикл чёрного солнца (том 2)

Непобедимые
Моя жизнь в красно-белом
Память шелка
Жасминовые свадьбы
Заложники
Бассейн в пустыне
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Художественная
литература

САНДРИН КОЛЕТТ
Роман-притча о людях,
насилии и выживании.

Et toujours les forêts

И ВСЕГДА ЛЕСА
Корентен не нужен никому. Ни его отстранившемуся
отцу, ни старушкам, которые наводняют деревню
слухами, ни даже собственной матери, мечтающей
от него избавиться. Все его детство - это вечное
странствие, когда его таскали из дома в дом. Так было
до того дня, пока мать не бросила его на обочине дороги,
оставив мальчика Августине, одной из старух в деревне.
В Лесной долине, где живет бабушка, начинается новый
виток жизни. А затем в Большом городе, куда Корентена
ведет учеба и где он полностью погружается в светскую
жизнь, состоящую из нескончаемых вечеринок. Мир
вокруг него разваливается на глазах. Ручьи его дества
давно иссякли, деревья теряют листву в июне. Что-то
назревает. Корентен, как и другие знает и чувствует
это. В ночь, когда все рушится, он чудом выживает,
спрятавшись глубоко в катакомбах. Вернувшись
на поверхность, он обнаруживает, что он один в
опустошенной вселенной. Люди, звери - все исчезло.
Влекомый безумной надеждой найти старую Августину,
он ступает на длинную дорогу через Лес.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках: английском (Europa Editions),
итальянском (Edizione E/O)

Художественная
литература

АДЕЛЬ БРЕО

Frangines

СЕСТРЫ

Матильда, Виолетта и Луиза - сестры. Они прожили
самое счастливое время своего детства в Ла-Гарриге,
в доме, который их родители купили в Сен-Реми,
когда деревня еще не была заполонена туристами.
Жизненные испытания сформировали прочную связь
между сестрами: старшей - Матильдой - ослепительной
и властной и младшими - Виолеттой, выросшей в тени
старшей сестры и Луизой, которая родилась намного
позже. Этим летом сестры Карпантье встречаются в
Ла-Гарриге впервые после трагедии, которая прозошла
годом ранее. Несмотря на раздражение, потрясение
и множество нераскрытых секретов, воссоединение
сестер принимает вид семейной терапии. Негодование и
другие бушующие эмоции смешиваются, растопленные
солнцем любимого Прованса.

RIGHTS SOLD
Три сестры, семейный
дом, нераскрытые секреты
и лето, которое изменит
жизнь.

FIND OUT MORE

> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
> Гран-при RTL-Lire 2020,
Премия Closerie des Lilas 2020, Книжная премия
France Bleu Page des Libraires 2020
9782709666152 | 2020 | 334 стр
21x13 cm | 20.00 €
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Издано на 2 языках: шведском (Systrar, Sekwa),
чешском (Grada)

FIND OUT MORE

> 25,000 экземпляров книги продано во Франции
9782709666367 | 2020 | 378 стр
21x13 cm | 19.90 €
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Гуманитарные
и общественные науки,
Очерки

Ivresses

СПЬЯНУ

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

На протяжение веков употребление алкоголя
приводило к серьезным последствиям, и алкоголь не
раз переворачивал историю с ног на голову. Еще в XX
веке до н.э. египетские пирамиды были построены
благодаря большому количеству пива. А во Франции
Столетняя война была выиграна благодаря бочкам с
вином Сомюр. В Далласе, когда был убит президент
Кеннеди, его телохранители были в похмелье. Вечером
31 декабря 1994 года российский генерал в подпитии
решает начать штурм Грозного... История, какой мы её
никогда не видели!

БЕНУА ФРАКЕБАЛЬМ
Моменты, когда алкоголь
изменил ход истории.

9782709666374 | 2020 | 174 pages
22x14 cm | 19.00 €

ЛОРАН АЛЕКСАНДР
Гуманистический ответ
коллапсологии

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jouissez jeunesse !

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
МОЛОДОСТЬЮ!
Как построить прогрессивный, аргументированный,
гуманистический дискурс о климате, не заглушая его
эко-фанатизмом? Экология как наука теперь мертва
и заменена коллапсологией. Отвергая инновации
во имя предполагаемого сохранения природы, мы
рискуем выпасть из истории, проиграть гонку с
Китаем и американскими гигантами. Франция должна
избавиться от своих ложных убеждений и снова
довериться прогрессу. Задача молодежи - осознать
это, не поддаваясь экологическому паникерству, которое
привело бы к политическому насилию. Мы не накануне
конца света, наш путь только начинается!
9782709666954 | 2020 | 445 стр
23x14 cm | 20.90 €
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L'étreinte

ОБЪЯТИЕ

Художественная
литература

45-летняя Эмма одержима чувством свободы. Выбитая
из колеи течением жизни и болезненными романами,
она предпочитает жить сегодняшним днем. Однажды
февральским утром она встречает мужчину, который
потрясает ее. Но совсем скоро Франция уходит на
самоизоляцию, и их зарождающийся роман обречён
на "удаленное" существование - по телефону, по мейлу,
по смс. Как же поведёт себя взаимная страсть, когда
невозможно дотронуться до любимого человека, обнять
его? И что от нее останется к моменту, когда карантин
завершится?

ФЛАВИ ФЛАМАН
Сильный и чувственный
текст о любви и чувстве
полноты жизни,
которое она дает.

9782709668293 | 2020 | 175 стр
21x13 cm | 18.90 €

АБДЕЛЬХАФИД МЕТАЛЬСИ
В маленьком рабочем
городке на востоке Франции
живут пятеро сорванцов

La colline à l'arbre seul

ХОЛМ
ОДИНОКОГО
ДЕРЕВА
Им по десять лет, в карманах у них ни гроша, они
боготворят кино, печеную в золе картошку и кока-колу.
Ради новых ощущений и для того, чтобы хоть немного
заработать, пятерка находчивых мальчишек собирает
макулатуру, металлолом и прочее вторсырье, чтобы
продать его жуликоватому скупщику. Но конкуренция
высока, ведь цыгане и бродяга Момо тоже в деле.Ребята
ждут, когда же они, наконец, повзрослеют, а пока этого
не произошло, слоняются по пригороду в компании кота
Шансика и задаются вопросами о том, как устроен мир
и что это за странная парочка голых людей, которых
они видели на холме одниокого дерева. Абдельхафид
Метальси предлагает читателю по-настоящему
цепляющее, берущее за душу произведение в духе "Вся
жизнь впереди! Ромена Гари, "Войны пуговиц" и фильма
"400 ударов".
La Grenade | 9782709667333 | 2020
189 стр | 22x14 cm | 19.00 €
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литература

ЛУИЗ МЕЙ
Волнующий нуар о
девушке, попавшей в
ловушку токсичной и
разрушительной связи.

La deuxième femme

ВТОРАЯ
ЖЕНА

Воспитанная грубым, абьюзивным отцом-сексистом,
с юных лет подвергавшаяся приставаниям Сандрин
ненавидит себя и считает это нормой. Все изменилось
в тот день, когда во время пробежки пропала замужняя
женщина, мать маленького мальчика. Дело получило
широкую огласку в СМИ. Так вышло, что постепенно
Сандрина сблизилась с убитым горем мужем
пропавшей: в этом постоянно плачущем мужчине
она увидела человека сильно страдающего - как и
она сама, и это глубоко тронуло ее душу. И когда их
отношения становятся постоянными, для Сандрин это
не что иное, как воплощение мечты: наконец ее кто-то
слушает, прикасается к ней, наконец кто-то любит ее и
в ней нуждается. Они начинают жить вместе; Сандрин
занимается домом и его сыном - мальчиком бесцветным
и боязливым. Но однажды пропавшая жена вдруг
появляется вновь. Живая и здоровая. И мир Сандрин,
мир "второй жены", рушится. Так кто же он на самом
деле, это плачущий мужчина?

Художественная
литература

ИЗАБЕЛЬ СОРАНТ
Историческое исследование
на тему охоты на ведьм и
анализв последствий
к кторым она привела.

RIGHTS SOLD
Издано на английскомh (Puskin Press, UK)

FIND OUT MORE

Le complexe de la sorcière

КОМПЛЕКС
ВЕДЬМЫ

Однажды ночью Изебель Сорант приснилась ведьма
с бритым черепом и ясным взором. Кто она? Почему
она ей приснилась именно в эту ночь? Почему с того
момента сон повторяется раз за разом, будто зов? А
поскольку Изабель - писательница, она приступает к
поискам ответов. Ведьма из сна уже не выходит у неё
из головы. За три столетия в Европе казнили 100 000
женщин, а более 200 000 были подвергнуты обвинению.
Чем больше Изабель узнаёт об этих женщинах, тем
явственнее становится образ ведьмы, тем быстрее к
ней возвращаются воспоминания детства и юности.
Как будто эта ведьма жила в ней, действовала за неё
и обращалась к ней напрямую, тем самым воскрешая
какую-то давно забытую часть её личности. Как будто
писательница и её героиня заключили договор: между
собой и между всеми женщинами. Разве всё это насилие,
страх, бремя вечного подозрения, сопровождавшее
охоту на ведьм, не оставили неизгладимый, отпечаток,
тайный след в памяти каждой женщины? Это глубоко
личное исследование о том, кто мы на самом деле, что
мы несём в себе, как работает наш "комплекс ведьмы"
и как он нас спасает.
9782709666268 | 2020 | 299 стр
21x13 cm | 20.00 €

> Gaumont Television
Éditions du Masque | 9782702449462 | 2020
332 стр | 21x14 cm | 20.00 €
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Цикл чёрного солнца
Le cycle du soleil noir (Tome 1) :
Le triomphe des ténèbres

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 1)

Художественная
литература

ТРИУМФ ТЬМЫ

ЭРИК ДЖАКОМЕТТИ
ЖАК РАВЕН
Погружение в тайные
арканы войны,
раскрывающие оккультную
сторону нацизма.

Тибет, январь 1939. Экспедиция СС находит свастику, сделанную
из неизвестного металла. Это один из Четырёх элементов (огонь,
воздух, вода и земля), которые, будучи собраны вместе, позволят
собравшему стать властелином мира - так гласит древнее
пророчество. Испания, январь 1939. Боец Республиканской
армии вместе с французским авантюристом Тристаном решают
ограбить монастырь Монсеррат. Там они находят картину, которая
может вывести на тайник, где спрятан один из элементов.
Октябрь 1940. Германия безраздельно правит Европой.
Наступил триумф тьмы. В этих условиях и начинается гонка
за тремя оставшимися элементами. Полковник СС Вайсторт,
шеф Аненербе (организация, занимавшаяся эзотерикой и
археологией) сдаёт Тристана франкистам, чтобы принудить его
к сотрудничеству. Поиски приведут их в Монсегюр - последнее
прибежище еретиков-катаров. Тем временем в Англии
коммандер Малорли, агент УСО (Управление Специальных
операций - новая спецслужба Черчилля) готовит операцию по
поиску второго элемента. Завязывается борьба между "Звездой"
и "Свастикой", которая определит исход Второй мировой войны.

RIGHTS SOLD

Le cycle du soleil noir (Tome 2) :
La nuit du mal

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 2)
НОЧЬ ЗЛА

ЭРИК ДЖАКОМЕТТИ
ЖАК РАВЕН
А что, если правда
скрывается в детстве
Адольфа Гитлера?

Издано в 4 странах: Соединённое Королевство (The Four
Symbols, Hodder & Stoughton), Польша (Triumf ciemności,
Sonia Draga), Испании (El triunfo de las tinieblas, Penguin
Random House Spain), Италии (Il trionfo delle tenebre,
Mondadori) Права проданы в Японию (Take Shobo),
Сербию (Vulkan), Италию, Китай.

FIND OUT MORE

> Более 60,000 экземпляров книги продано во Франции

9782709656085 | 2018 | 475 стр
23x14 cm | 22.00 €
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Несмотря не бомбардировки, жизнь в Лондоне продолжается.
Чтобы склонить чашу весов конфликта, исход которого до сих
пор неясен, в нужную сторону, британский офицер Малорли,
агент по специальным поручениям, пытается узнать, какие
тайны скрывает его пленник Рудольф Гесс, запертый в
лондонской башне, ведь именно Гесс считается главным
специалистом по эзотерике в СС. А на континенте орудует
Аненербе - нацистская организация, специализирующаяся на
оккультизме и археологии. Она устраивает раскопки на Крите,
на месте древнего Кносского дворца, где немцы надеятся
найти третью свастику. Однако серия таинственных убийств
этому мешает, и тогда Гиммлер посылает туда Тристана и Эрику.
Начинается бешеная гонка - от замка Вевельсбург через одно
австрийское аббастство, которое в юности посещал Гитлер, и
далее в Венецию, где разворачивается финальня дуэль этой
"войны в тени", ведь чтобы завладеть свастикой, её придётся
взять у самого Гитлера.

RIGHTS SOLD

Издано в 3 странах: Соединённом Королевстве (Good & Evil,
Hodder & Stoughton), Польше (Noc zła, Sonia Draga), Италии
(La notte del male, Mondadori) Права проданы в Испанию
(Penguin Random House Spain), Японию, Сербию, Китай..

FIND OUT MORE

> Более 60,000 экземпляров книги продано во Франции

9782709656092 | 2019 | 426 стр
21x14 cm | 22.00 €
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Le cycle du soleil noir (Tome 3) :
La relique du chaos

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 3)

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

4 ВРЕМЕНИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

РЕЛИКВИЯ ХАОСА

ЭРИК ДЖАКОМЕТТИ
ЖАК РАВЕН
Гонка с раздельного старта
началась! Кто участники?..
Эрика, немецкий
археолог, и Лора, юная
француженка, участвующая
в Сопротивлении…

Июль 1918. Русская императорская семья расстреляна
революционерами. Перед смертью Николай II успел
рассказать, где спрятана последняя свастика. Июль
1942. Еще никогда исход войны не был настолько
неопределённым. И если Англии риск оккупации не
грозит, то сталинская Россия, кажется, вот-вот уступит
напору гитлеровских войск. Параллельно большой
войне ведётся ещё и другая война - оккультная.
Стало ясно: кто получит последнюю Реликвию, тот
и одержит победу. Между главными героями "Саги
чёрного солнца", Тристаном Марка, двойным агентом,
Эрикой, немецким археологом, и Лор, юной участницей
французского сопротивления, завязалась своеобразная
гонка с раздельного страта, основные этапы которой Берлин, Москва и Лондон...

Les 4 temps de la renaissance :
Le stress post-traumatique
n'est pas une fatalité

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК НЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬ

> 60,000 экземпляров продано во Франции

Пандемия затронула всех, но по-разному. Кто сказал,
что мы обязаны постоянно быть в плохом настроении,
даже если ситуация выглядит угрожающей?
Постпандемический шок, как и шок посттравматический
- вовсе не неизбежность. Мы уже научились
пользоваться эмоциональные барьерами. Давайте
же пойдем дальше и научимся применять различные
защитные механизмы, которые позволят держать удар
и начать жить в эти тяжелые времена. "4 времени
возрождения" - это подлинная азбука эмоционального
равновесия, которая научит, как приподняться
над недавним прошлым, приянть настоящее без
избыточного уныния и начать представлять будущее в
лучшем свете, опираясь на оптимистический реализм.
Опираясь на новейшие исследования в области
психологии, здоровья и биологии мозга, профессор
Лежуайе предлагает нам целый набор рецептов и
упражнений, помогающих примириться с самими собой,
найти свой путь в сложившейся ситуации и возродиться.

9782709663366 | 2020 | 421 стр
21x14 cm | 22.00 €

9782709668316 | 2020 | 250 стр
22x14 cm | 19.90 €

МИШЕЛЬ ЛЕЖУАЙЕ
Как повысить
сопротивляемость и
наполнить жизнь позитивом

RIGHTS SOLD
Права проданы в 5 стран: Испанию,
Польшу, Китай, Японию, Италию

FIND OUT MORE
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ЭЛОИЗ КОЭН ДЕ ТИМАРИ
Пылкая, стремительная
любовь двух родственных
душ, столкнувшихся с
драматическим событием.

Les amants météores

ЛЮБОВНИКИМЕТЕОРЫ
"Что за безумие на нее нашло? Никто не смог бы
ответить на этот вопрос… Однако медленно, но верно
это безумие проникло внутрь её, пустив свои корни
повсюду, вплоть до мельчайших складочек её кожи и
её грёз". Однажды вечером, в подпольном баре XVIII
округа, Марианна встретила Виржиля - талантливого
пейзажиста, своенравного гомосексуалиста. Очень
скоро случилось то, что и должно было случиться: они
влюбились друг в друга так, как это бывает лишь раз
в жизни. Их любовь с лимонным привкусом коктейля
"Марагрита" и йодистым ароматом устриц развивается
на фоне улиц Парижа и пляжей Бретани, а саундтреком
к ней служат записи звезд итальянской эстрады 80-х,
Патти Смит и Дженис Джоплин. Маргарита и Виржиль
ведут радостную, похожую на вечный праздник жизнь,
строят планы на будущее, а когда в их историю врывается
одно драматическое событие, начинают задумываться
о ребёнке.

Гуманитарные и
общественные науки,
Очерки

АДРИЕН АБСОЛЮ
Ошеломляющий рассказ,
дающий надежду на правду.
Настоящий памятник тем,
кого больше нет.

RIGHTS SOLD
Права проданы в 3 страны: Германию (Hoffmann &
Campe), Италию (Giunti Editore), Румынию (Editura Trei)

Les disparus de Joola

ПРОПАВШИЕ
С "ДЖУЛЫ"
Через 10 лет после кораблекрушения парома "Джула"
Адриен Абсолю прибывает в Казаманс и поселяется
в Зигиншоре. Он начинает расспрашивать всех о том
сентябрьском дне 2002, который перевернул их жизни, и
о том, как катастрофа повлияла на этот регион Сенегала,
вызвав ожесточенные волнения. Адриен решает провести
собственное расследование. Он собрает всю информацию,
какую только может найти об этом пароме, который выполнял
рейсы вопреки всем правилам безопасности и ставшем,
своего рода, символом безразличия государства, тотальной
коррупции и ужасающей безотвтетсвенности. События того
дня он воспроизвёл час за часом, начиная повествование со
времен постройки парома, который выпустили на маршрут
несмотря на множественные недоделки. Рассказывает он
и о том, что было после, о том, как долго тянется время для
семей погибших, лишённых правды, лишённых тел родных,
которые можно было бы захоронить. Однажды вдали от
Сенегала, в городке Морван, Адриен совершенно случайно
знакомится с Элен, хозяйкой бакалейной лавки . В той
катастрофе Элен потеряла сына. С этого момента рассказ
становится более личным. Адриен восставнавливает
жизнь Доминика, пытаясь понять, что же привело на
роковой паром этого молодого человека - его ровесника,
так похожего на него самого.

FIND OUT MORE
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> Участвует в борьбе за Премию Renaudot Essais
9782709661553 | 2020 | 281 стр
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Les imbattables

НЕПОБЕДИМЫЕ

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Викутар 23 года, она студентка филологического
факультета в университете. После занятий она сидит
с 9-летним Базилем. Виктуар мечтает уехать учиться
в США, Базиль мечтает о друге, а ещё хочет посетить
дом Превера в Нормандии. Он очень щепетилен
и отлично знает, что "хорошо" и что "плохо". Она
ворует в магазинах, перепрыгивает через турникеты
метро и верит горскопам, позволяя им определять
свое настроение. Однажды в понедельник Базиль
опаздывает на школьный автобус, и Виктуар вынуждена
останться с ним на целую неделю, которая изменит
жизни обоих.

САРА МЭТ
"Сара Мэт не боится эмоций
и не делает вид" - сказал бы
Буковский." Катрин Панколь

9782709666237 | 2020 | 302 стр
21x13 cm | 19.90 €

АРСЕН ВЕНГЕР
Легендарный тренер
лондонского "Арсенала",
незаурядный менеджер
Арсен Венгер впервые
решился рассказать
о своей жизни

Ma vie en rouge et blanc

МОЯ ЖИЗНЬ В
КРАСНО-БЕЛОМ
За свое видение игры, строгость и новаторские идеи
Арсен Венгер получил прозвище "Профессор". Он из
тех, кто превратил тренерское ремесло в искусство.
Как уроженец эльзасского Дюттенхайма смог стать
одним из самых почитаемых тренеров в мире?
Как ему удалось создать фантастическую команду
"Непобедимых", превратить старый клуб с традициями
и 70 служащими в зарплатной ведомости в мощное
спортивное предприятие с 700 работниками и выиграть
с ними столько титулов? Венгер вспоминает все важные
встречи, все клубы, которые тренировал - от скромного
"Кана" вплоть до "Арсенала", не забыв про "Нанси",
"Монако" и японский клуб "Нагоя"; рассказывает
об игроках, которых он брал в команду, где делал из
них звезд мирового уровня: Джоржде Веа, Лилиане
Тюраме, Эмманюэле Пети, Тьери Анри, Анелька и многих
других. Венгер делится с читателями самыми важными
моментами своей карьеры, будь то выдающиеся победы
или тяжелые поражения. Перед нами раскрывается
жизнь, полная ценных уроков.

RIGHTS SOLD

Права проданы в 15 стран: Китай Финляндию,
Германию, Нидерланды, Венгрию, Италию, Японию,
польшу, Россию, Словению, Южную Корею, Испанию,
Тайвань, Великобританию, США
9782709666336 | 2020 | 270 стр
22x14 cm | 20.00 €
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АДРИЕН БОРН
Старя шелкопрядильная
фабрика, разъедаемая
семейными тайнами и
недомолвками, в период
между двумя Мировыми
войнами.

Mémoire de soie

ПАМЯТЬ ШЕЛКА
9 июня 1936 Эмилю исполнилось 20 лет, и ему пришла
пора уходить на военную службу. Однако этот факт никак
не нарушает привычную жизнь его родителей; их не
сильно волнует это двухлетнее расставание, которое
не вызывает у них ни беспокойства, ни гордости.
Первая мировая обошла эту семью стороной, хотя о
том времени здесь говорить не принято - равно как и
о старой шелкопрядильне, где до 1918 даже держали
собственных шелкопрядов - последнюю гордость семьи.
Вот и сегодня мать не проявила особой нежности,
провожая сына, лишь вручила ему старую семейную
записную книжку, прежде, чем он сядет в автобус. В
книжке - два имени: Сюзанна, это его мать, и Батистен.
Но... это не имя его отца! Тогда чье? Чтобы докопаться
до истины, Эмилю придётся размотать шелковую нить
и пройти по ней до конца, до превого акта семейного
проклятия. Первый для автора и написанный с
подлинной виртуозностью роман погружает нас в мир,
где молчание - золото, а любые проявления нежности
- роскошь; исследует личные трагедии, говорит о войне
и механизмах забвения, но также и о любви вопреки
всему, о жизни, которая учит приспосабливается.

Художественная
литература

ХЕЛЛА ФЕКИ
Неожиданный, безумно
романтический, взгляд на
"арабскую весну"

FIND OUT MORE
> Более 10,000 экземпляров продано во Франции
9782709666190 | 2020 | 247 стр
21x13 cm | 19.00 €
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Noces de jasmin

ЖАСМИНОВЫЕ
СВАДЬБЫ
Тунис, январь 2011. Мехди мечется в тюремной камере
и не знает, что с ним будет дальше. Зато это знает
сама Камера, она помнит, что сделали с предыдущими
заключёнными тюремщики, и нашёптывает это на
ухо Мехди. А за стенами тюрьмы Эссия, девушка,
работающая в местном Французском культурном центре,
беспокоится о Мехди - ее новом возлюбленном, который
вдруг неожиданно пропал. Эссия сперва идёт в газету,
где он работал, потом едет в Сфакс, родной город Мехди,
где надеется что-то разузнать. Её отец Ясин, помнит уход
французов в 1956. Вот и сейчас в его аптеке народу стало
больше, чем обычно, особенно молодежи. В Тунисе что-то
происходит, это ясно... Но что? Газеты все под цензурой,
но информация распространяется по интернету.
Пока в курсе один лишь Мехди: в стране революция.
Мощный, выразительный, чувственный язык Хеллы
Феки описывает жасминовую революцию изнутри.
Её персонажи делятся своими воспоминаниями,
надеждами, страхами, поражениями, ранами, желанием
все изменить. Все сломать, чтобы лучше посторить
заново.
La Grenade | 9782709666862 | 2020
208 стр | 22x14 cm | 18.00 €
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НИНА БУРАУИ
Каждое слово Сильви
становится нашим, оно
созвучно нашей с вами
жизни, нашим надеждам на
свободу и мир.

Otages

ЗАЛОЖНИКИ
Сильви - обычная женщина, скромная, пунктуальная,
надёжная, хороший товарищ, на нее всегда можно
положиться. Когда от нее ушел муж, они ничего не
сказала и даже не заплакала. Она просто продолжила
жить, как ни в чем ни бывало, воспитывать сыновей,
пытаясь заново найти свое место в этой постели, вдруг
ставшей для нее такой большой. Когда начальник
просит ее взять сверхурочные часы и присматривать
за работой других, она не протестует - она поступает
так, как от нее хотят окружающие. Вплоть до того утра,
когда жестокость мира и окружающих наслаивается
вдруг на ее одиночество и вызывает острое чувство
несправедливости. За одну ночь она разрушает все. То,
что она делает, подпадает под определение незаконного
деяния; ее ждет уголовное преследование и наказание.
Но в момент своего демарша Элен чувствует себя живой.
Она возрождается.

RIGHTS SOLD
Издано в Швеции (Gisslan, Elisabeth Grate)
Права проданы в Испанию (Editorial Les hores)

Художественная
литература

ДИАНА МАЗЛУМ
Магнетический,
очаровывающий роман
о нашей идентичности,
о земле, которая нас
формирует и меняет.

FIND OUT MORE
> 30,000 экземпляров продано во Франции
> Alef One
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Une piscine dans le désert

БАССЕЙН В ПУСТЫНЕ

Фауста покидает Бейрут и едет в дом своего дяди
Родольфа Кириакоса, который возвышается над
заброшенной в горах деревней на границе трех стран,
долгие годы находящихся в состоянии войны. Для
Фаусты это место, где она проводила чудесные летние
каникулы, парадоксально: он одновременно давит и дает
облегчение. Когда-то, поддавшись минутному капризу,
она обустроила здесь великолепный, но незаконный
бассейн, ведь расположен он на земле, которая им
не принадлежит. Накануне последней инъекции
гормонов, которая, возможно, позволит ей иметь
ребенка, Фаусте хочется просто нырнуть в него. Но Лео
Бендос, приехавший из Канады, чтобы урегулировать
вопрос с бассейном, рушит все ее планы. Он никогда
не появлялся на земле предков; его цель - продать этот
клочок земли раз и навсегда, после чего уехать отсюда,
оставив груз прошлого позади. Здесь он чужак, который
разгуливает с одноразовым фотоаппаратом. Дядя
принмает его и успокаивает во время бомбардировок;
Фауста же просто наблюдает. Однако очарование этой
земли, ее пейзажи, ее легенды захватывают обоих будто предлагая им выбор: остаться или сбежать.

FIND OUT MORE
> Шорт-лист премий Prix Renaudot, Fémina,
Médicis и Fémina des Lycéens
9782709666138 | 2020 | 197 стр
21x13 cm | 19.00 €

