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  Прощай, мой Рино!  Прощай, мой Рино!
  Расскажи    Расскажи  
мне песни Франциимне песни Франции
  Расскажи мне песни Гаити  Расскажи мне песни Гаити
  Цветной блюз  Цветной блюз
  Канжиль считает  Канжиль считает
  Канжиль и царь тигров  Канжиль и царь тигров
  Волшебное апельсиновое   Волшебное апельсиновое 
дереводерево
  Зеленоглазый кит  Зеленоглазый кит
  Куда идут    Куда идут  
северные оленисеверные олени
  Репка  Репка

  Легенда о Чико Рее  Легенда о Чико Рее
  Перо Анд  Перо Анд
  Королева рыб  Королева рыб
  Волшебная бочка  Волшебная бочка
  Наташины матрешки  Наташины матрешки
  Ящерица-герой  Ящерица-герой
  Оссо Букко  Оссо Букко
  Когда судья - кот  Когда судья - кот
  Однажды    Однажды  
я стану свободнымя стану свободным
  Скверик в Париже  Скверик в Париже
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 Расследование Телониуса Фрога

 Adieu, mon Rhino !

ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, 
МОЙ РИНО!МОЙ РИНО!
"Чикаго - неподходящий город для лягушек!" - 
говоривала моя мать. Телониус Фрог - последний 
отпрыск большой франкоязычной семьи лягушек, 
обосновавшихся в Новом Орлеане. В середине ХХ 
века он переехал в Чикаго, надеясь, что там он сможет 
разбогатеть. Но в итоге он основал частное детективное 
агенетство - на пару с Виолеттой, очаровательной 
хитрющей мышкой. Их очередное дело: разоблачить 
банду Ларри Рино - носорога, наладившего гнусную 
контрабанду мехами.

9782916046204 | 2016 | 80 стр 
12,5x17,5 cm | 10.00 €

 Dis-moi des chansons de France

РАССКАЖИ РАССКАЖИ 
МНЕ ПЕСНИ МНЕ ПЕСНИ 
ФРАНЦИИФРАНЦИИ
15 песен, рассказанных и спетых мэтром устной 
литературы: "Гномы с большими ушами любят 
рассказывать детям старые истории, ставшие 
песнями…". Несмотря на непреходящее очарование, 
песни нашего детства не так наивны как кажется. Они 
рассказывают об исторических фактах, свидетельствуют 
о полузабытом, мифологизированном прошлом, говорят 
о драмах и радостях, войнах, лени, суете и сильных мира 
сего, высмеивая их.

9782916046235 [+CD audio] | 2014 | 56 стр 
28x21 cm | 25.90 €

Книги для детей

БРЮНО ДН ЛЯ САЛЬ
СОФИ КЕШЛЕН

Песни, рассказывющие  
об истории Франции и 
жизни в прежние времена.

Книги для детей

СОФИ КЕШЛЕН

Детектив с яркими 
диалогами, поднимающий 
непростую тему 
контрабанды меха.
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 Расследование Телониуса Фрога

 Dis-moi des chansons de Haiti 
Kék'chante Ayiti, pa di mwen !

РАССКАЖИ РАССКАЖИ 
МНЕ ПЕСНИ МНЕ ПЕСНИ 
ГАИТИГАИТИ
"Спасибо за эту книгу, которая говорит о нас с уважением 
и нежностью". 15 популярных народных песен Гаити в 
сопровождении рассказов автора, вспоминающей 
своё детство в Гаити, когда она сама их пела. Эти 
песни рассказывают о повседневной жизни ее горячо 
любимой страны, об играх и страхах детей Гаити и о 
"великой истории Гаити", зашифрованной в песнях".

9782916046235 [+CD audio] | 2010 | 56 pages 
28x21 cm | 25.90 €

 Du Blues dans les couleurs

ЦВЕТНОЙ ЦВЕТНОЙ 
БЛЮЗБЛЮЗ
Телониус выводит на чистую воду группу гнусных расистов 
из группировки ПЧЛ - "Партия Чистых Лап", которая 
терроризирует безобидных джазовых музыкантов. 
"Чистые Лапы" делят животных по расам и уровню 
"чистоты", не допуская ни намека на смешивание. А 
ещё они считают, что каждый должен жить в стране 
своего происхождения - неудивительно, что их первыми 
жертвами становятся эмигранты.

9782916046273 [+CD audio] | 2019 | 80 стр 
12,5x17,5 cm | 10.00 €

Книги для детей

СОФИ КЕШЛЕН

Иллюстрированный 
детектив, который доводит 
до абсурда глупость и злобу 
расистских группировок.

Книги для детей

МИМИ БАРТЕЛЕМИ
14 ЗНАМЕНИТЫХ 

ГАИТЯНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ЛЕОН-ФРАНСУА ОФФМАН 

(АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ)

Введение в историю 
и культуру Гаити, 
проиллюстрированная 
выдающимися гаитянскими 
художниками.
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 Kanjil compte

КАНЖИЛЬ КАНЖИЛЬ 
СЧИТАЕТСЧИТАЕТ
Канжиль - хитрый карликовый олень, вечно голодный 
обжора. Удастся ли ему переправиться через реку, 
полную крокодилов, чтобы полакомится свежими 
ароматными манго, растущими на том берегу?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

9782916046174 | 2017 | 32 стр 
20x13,5 cm | 7.00 €

 Kanjil et le roi des tigres

КАНЖИЛЬ КАНЖИЛЬ 
И ЦАРЬ И ЦАРЬ 
ТИГРОВТИГРОВ
С помощью своего друга, дикобраза Ландака, лукавый 
маленький оленёнок хитроумно рассторил планы 
воинов "Большого Толстого Царя" тигров, которые 
собрались захватить его остров и слопать всех его 
друзей. Эту историю, рассказаную в форме пьесы 
и проиллюстрированную художницей, чья глубоко 
индивидуальная манера живописи черпает вдохновенгие 
в индонезийских батиках и отсылает к традициям 
древнего ковроткачества, сопровождает народная 
яванская музыка. Книга, которую смело можно назвать 
введением в культуру и историю Индонезии и традицию 
Театра Теней.

9782916046167 | 2016 | 48 стр 
28x21 cm | 25.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

Рассказ о том, как 
маленький Канжиль 
помешал царю тигров Явы 
захватить его остров и 
слопать его друзей из лесов 
Борнео.

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

Книга, которая учит считать 
вместе с лукавыми героями 
индонезийских сказок.
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 L'oranger magique : Conte d'Haïti

ВОЛШЕБНОЕ ВОЛШЕБНОЕ 
АПЕЛЬСИНОВОЕ АПЕЛЬСИНОВОЕ 
ДЕРЕВОДЕРЕВО
ГАИТЯНСКАЯ СКАЗКАГАИТЯНСКАЯ СКАЗКА
Злая мачеха запрещает девочке срывать с дерева 
апельсины и есть их, но та не может отказать себе 
в этом удовольствии. Девочка прячется на могиле 
своей матери и умоляет ее помочь, закопав в землю 
несколько апельсиновых зернышек. Она плачет, и ее 
слезы оказывают волшебное действие: из зерен тотчас 
же вырастает апельсиновое дерево - но растет оно 
лишь тоггда, когда девочка поет. Когда мачеха, увидев 
такое, влезает на дерево, чтобы объесться сочными 
апельсинами, девочка снова начинает петь - дерево 
вырастает и уносит злую мачеху вверх. Эту популярнейшую 
на Карибских островах сказку рассказывают из поколения 
в поколение.

9782916046228 [+CD audio] | 2015 | 40 стр 
28x21 cm | 25.00 €

 La baleine aux yeux verts

ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ 
КИТКИТ
Почти 2000 лет Бабигуди проспал под слоем песка 
в лагуне, пока мощная волна не сорвала с него 
все амулеты. Он видит, как человек уносит их в 
большой розовый дом и разглядывает повседневные 
предметы его быта (инструменты, ракушки, горшки). 
Ошеломленный, он узнает волшебное колье прекрасной 
Вахиры, его вечной подруги, которая вдруг появляется 
вновь. Они садятся на спину кита и исчезают. Эта 
сказка, за которой следует эссе "Островные культуры 
доколумбовой эпохи, памятные места, находки", 
вдохновлена реальной историей.

9782916046372 | 2020 | 56 стр 
28x21 cm | 18.00 €

Книги для детей

АНРИ ПЕТИЖАН РОЖЕ
РЕБЕККА МОНСАРРА

Эта история вдохновлена 
реальными событиями, 
произошедшими в 
Гваделупе.

Книги для детей

МИМИ БАРТЕЛЕМИ
КЛЕМЕНТИН БАРТЕЛЕМИ 

(ИЛЛЮСТРАЦИИ)
РЕЙНОЛЬД АНРИС  

(ТЕКСТ НА КРЕОЛЬСКОМ)

Когда девочка поет, на 
могиле ее матери вырастает 
апельсиновое дерево.
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 La course des rennes : Un récit de Laponie

КУДА ИДУТ КУДА ИДУТ 
СЕВЕРНЫЕ СЕВЕРНЫЕ 
ОЛЕНИОЛЕНИ
Лапландия. В конце зимы двое детей, повинуясь 
зову солнца и жажде приключений, сопровождают 
стадо оленей на север. Во время долгого семейного 
путешествия по заснеженным равнинам Крайнего 
Севера, Мария-Леена и Алпо открывают для себя 
традиции кочевой жизни своих предков. Рассказ 
о жизни в полярных условиях, за которым следует 
послесловие художницы, чьи картины вдохновили 
создателей этой книги, напоминает, что животные 
проложили пути миграций задолго до людей, и что 
саамы - последний коренной народ Европы.

2982916046266 [+CD audio] | 2018 | 48 стр 
28x21 cm | 25.00 €

 La grosse, grosse rave : Conte russe

РЕПКАРЕПКА
РУССКАЯ СКАЗКАРУССКАЯ СКАЗКА
Кто поможет деду вытащить репку? Бабка, внучка, 
Жучка, кошка и… Может быть, маленькая мышка?

9782916046211 | 2017 | 32 стр 
20x13,5 cm | 7.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

История о том, что в 
большом деле важно 
участие каждого, даже 
самого маленького

Книги для детей

ЛИЗ БУРКЕН МЕРКАДЕ
ВЕРОНИК ДЮБУА 

(ЖИВОПИСЬ)
ДИДЬЕ МАЛЕРБ (МУЗЫКА: 

ФЛЕЙТА И БАРАБАН)

Познакомьтесь с кочевыми 
традициями последнего 
коренного народа Европы 
- саамов.
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 La légende de Chico Rei :  
Un roi d'Afrique au Brésil

ЛЕГЕНДА О ЛЕГЕНДА О 
ЧИКО РЕЕЧИКО РЕЕ
АФРИКАНСИКЙ  АФРИКАНСИКЙ  
ЦАРЬ В БРАЗИЛИИЦАРЬ В БРАЗИЛИИ
В XVIII веке юный и мудрый африканский царь вместе 
со своим народом оказывается в рабстве на золотом 
руднике в Бразилии. Он добивается того, чтобы все его 
люди объединили свои скудные средства и выкупили 
себе свободу. В Бразилии Чико Рей (король Чико) - 
популярнейший герой, чьим главным оружием было 
ненасилие. Его история, которую афро-бразильцы 
передавали из уст в уста, стала частью сколь великой, 
столь и малоизвестной истории сопротивления чёрных 
рабов в Америке. В этой книге она рассказана сквозь 
призму известной самбы "Чико Рей" школы "Салгейру" 
(одна из школ самбы Рио-де-Жанейро) и сопровождена 
материалом курпнейшего бразильского специалиста по 
карнавалу Марии Аугусты Родригеш.

RIGHTS SOLD
Издано в Бразилии (SM)

9782916046020 [+CD audio] | 2008 | 56 стр 
28x21 cm | 25.90 €

 La Plume des Andes :  
Voyage imaginaire en terre amérindienne

ПЕРО АНДПЕРО АНД
Вара, что на языке предков означает "перо",  ждёт 
возвращения своего отца, знаменитого боливийского 
флейтиста, который однажды покинул родные горы 
и отправился в путешествие по Америке, чтобы 
общаться с индейцами юга и севера, и обещал матери 
скоро вернуться. Вот такую историю рассказывает нам 
Западный ветер, ветер свободный и дикий. "Хуан, сын 
Солнца, пришёл в этот мир в деревне, лежащей среди 
Андских гор, в тени заснеженных пиков, которые порой 
задевают крылья кондора..."

9782916046075 [+CD audio] | 2010 | 40 стр 
28x21 cm | 25.90 €

Книги для детей

СОФИ КЕШЛЕН
ВЕРОНИК ДЮБУА 

(ЖИВОПИСЬ)
УНЬЯ РАМОС (МУЗЫКА: 

АНДСКАЯ ФЛЕЙТА)

Поэтический и глубоко 
символический рассказ, 
наполненный деталями 
жизни американских 
индейцев.

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА
МАРИЯ-АУГУСТА РОДРИГЕШ

Великолепное путешествие 
вглубь Бразилии и 
отличный учебник жизни.
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 La reine des poissons :  
Larenn Pwason, conte d'Haïti

КОРОЛЕВА КОРОЛЕВА 
РЫБРЫБ
ЛАРЕН ПУАСОН, ЛАРЕН ПУАСОН, 
ГАИТЯНСКАЯ СКАЗКАГАИТЯНСКАЯ СКАЗКА
Благодаря любви Королевы Рыб рыбак Лормилис 
может кормить свою семью и своих друзей. А когда 
она умирает,  у его жены рождаются близнецы, которые 
сразу начинают расти. Вскоре они становятся героями 
целой серии приключений - например, они избавляют 
королевство от двух монстров, которые держат в страхе 
людей, лишая их воды и похищая юношей и девушек. 
Потом близнецы женятся на двух близняшках, дочерях 
короля, а Лормилис отправляется на дно моря, где его 
ждет Королева рыб.

9782916046099 [+CD audio] | 2014 | 48 стр 
28 x21 cm | 25.90 €

 Le tonneau enchanté : Conte chinois

ВОЛШЕБНАЯ ВОЛШЕБНАЯ 
БОЧКАБОЧКА
КИТАЙСКАЯ СКАЗКАКИТАЙСКАЯ СКАЗКА
Бедный бондарь обретает богатство благодаря 
волшебной бочке. Он становится ростовщиком, а потом 
банкиром, алчным и эгоистичным. Но сумеет ли он 
сохранить свое богатство?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

9782916046105 | 2017 | 32 стр 
14x20 cm | 7.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

История, из которой мы 
узнаем, что когда хочешь 
получить слишком много,  
то рискуешь потерять все!

Книги для детей

МИМИ БАРТЕЛЕМИ
КЛЕМЕНТИН БАРТЕЛЕМИ 

(ШЕЛК)
РЕЙНОЛЬД АНРИС  

(ТЕКСТ НА КРЕОЛЬСКОМ)

Эта гаитянская сказка - 
одна из самых красивых 
историй о любви,  
смелости и волшебстве.
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 Les matriochkas de Natacha : Conte russe

НАТАШИНЫ НАТАШИНЫ 
МАТРЕШКИМАТРЕШКИ
РУССКАЯ СКАЗКАРУССКАЯ СКАЗКА
Однажды Наташа как обычно играла в куклы и припевала: 
"Матрена самая большая, она мама мамы мамы 
маленькой Наташи, а Наташа еще совсем маленькая, 
она ничья мама". Но почему ее любимые матрешки стали 
вдруг исчезать? И что это за ворон? В первый день весны 
Наташины бабушка и дедушка рассказывают ей историю 
о деревянных куклах, сделанных одной бездетной парой 
с такой любовью, что маленькая волшебница пообещала 
мужчине и женщине маленькую дочку в обмен на этих 
кукол.

9782916046068 [+CD audio] | 2014 | 56 стр 
28x21 cm | 25.00 €

 Lézard, ce héros ! : Conte Zoulou

ЯЩЕРИЦА-ЯЩЕРИЦА-
ГЕРОЙГЕРОЙ
ЗУЛУССКАЯ СКАЗКАЗУЛУССКАЯ СКАЗКА
Кому удастся прогнать чужака, забравшегося в кроличью 
нору? Шакалу, ягуару, носорогу, слону? Или маленькому 
смелому лягушонку?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

9782916046297 | 2017 | 32 стр 
13,5x20 cm | 7.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

Маленькие часто бывают 
смелее больших и сильных, 
и отзывчивее, когда нужна 
помощь.

Книги для детей

НОЭМИ КОПП-ТАНАКА

В этой лирической истории 
о матрешках дом бабушки 
и дедушки становится 
убежищем.
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 Osso Bucco

ОССО ОССО 
БУККОБУККО
Раненый разрывом бомбы мальчик теряет сознание. 
Два скелетика, которые думают лишь об играх, увлекают 
его в роскошный сад, населенный живущими на свободе 
животными. В царстве скелетов все очень вежливы 
и уважительны друг к другу: "Взрослые скелеты 
очень щепетильны в этом вопросе, они называют это 
"быть цивилизованными". Прекрасный на вид, но 
дьявольский по сути мир, правитель которого, Набукко, 
пытается изо всех сил удержать мальчика. Но мальчик 
мечтает о возвращении не Землю, вот только найдет ли 
он обратный путь к жизни?

9782916046334 | 2018 | 48 стр 
25x35 cm | 20.00 €

 Puisque le chat est juge : Conte japonais

КОГДА КОГДА 
СУДЬЯ - КОТСУДЬЯ - КОТ
ЯПОНСКАЯ СКАЗКАЯПОНСКАЯ СКАЗКА
Губернатор устраивает состязание между двумя 
скульпторами: кто из них сделает лучшую скульптуру 
мышки, которую он подарит своему коту? Какую мышку 
в итоге выберет кот и почему?

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

9782916046310 | 2017 | 32 стр 
13,5x20 cm | 7.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

Из этой истории мы многое 
узнаем о вкусах тех, кому мы 
хотим что-то продать или 
подарить.

Книги для детей

РЕБЕККА МОНСАРРАТ 
(ЖИВОПИСЬ)

ГРЕГУАР МЕРКАДЕ

Взгляд художника на 
современный мир
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 Un jour je serai libre

ОДНАЖДЫ ОДНАЖДЫ 
Я СТАНУ Я СТАНУ 
СВОБОДНЫМСВОБОДНЫМ
РАССКАЗ С БЕРЕГОВ РАССКАЗ С БЕРЕГОВ 
МИССИССИПИМИССИССИПИ
Америка середины XIX века. Мальчика-раба, жившего 
на хлопоковой плантации, продают капитану корабля, 
котогрый ходит по Миссиссипи. Для мальчика это 
начало не только мечты об Африке, но и увлекательного 
приключения в компании кота. Эту историю, включающую 
также подробное описание устройства колесного 
парохода и отсылки к африканской истории и культуре, 
сопровождают блюзы Дельты и рассказ о происхождении 
блюза: "Мечту нельзя убить".

9782916046082 | 2012 | 48 стр 
28x21 cm | 25.00 €

 Un petit square de Paris :  
Un petit conte bien français

СКВЕРИК  СКВЕРИК  
В ПАРИЖЕВ ПАРИЖЕ
МАЛЕНЬКАЯ  МАЛЕНЬКАЯ  
СКАЗКА В ЧИСТО СКАЗКА В ЧИСТО 
ФРАНЦУЗСКОМ ДУХЕФРАНЦУЗСКОМ ДУХЕ
Сторож в одном из парижских скверов не выносит детей. 
Он без конца свистит в свой свисток и запрещает им 
играть на газоне. Как вдруг один из детей "не отсюда" со 
смехом убегает, а под его ногами начинают расти цветы. 
Остальные дети бегут за ним, и вот уже весь сквер покрыт 
выросшими в один миг цветами."Что же мне делать, - 
думает озадаченный сторож, - свистеть или нет?"

RIGHTS SOLD
Издано на китайском упрощённом

9782916046280 | 2018 | 32 стр 
20x13,5 cm | 8.00 €

Книги для детей

БЕАТРИС ТАНАКА

Аллегория свободы детства 
и радости, которую оно 
приносит в мир взрослых

Книги для детей

СОФИ КЕШЛЕН
СТЕФАН КЕШЛЕН

Черный мальчик 
сталкивается с 
несправедливостью и 
решает стать свободным
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