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Beyrouth 2020 :
Journal d'un effondrement

Chavirer

ОПРОКИНУТЬ

БЕЙРУТ
2020

1984. Тринадцатилетнюю Клео находит некая женщина,
которая предлагает девочке побороться за стипендию
Фонда Галатеи. Для Клео это шанс исполнить свою
мечту и стать танцовщицей. Так захлопывается ловушка,
куда впоследсвии Клео приводит и друзей из школы.
2019. В сети появляется объявление о Фонде: полиция
разыскивает жертв подпольной сети, которая под
предлогом оказания финансовой помощи, поставляла
девочек-подростков влиятельным людям. Уже взрослая
Клео, сделавшая отличную танцевальную карьеру
понимает, что прошлое её настигло.

ХРОНИКА КРУШЕНИЯ

ШАРИФ МАДЖАЛАНИ
Портрет города,
ошеломленного
жестокойстью
собсвенной истории.

В начале лета 2020 года в Ливане, разоренном
экономическим кризисом и инфляцией, Шариф
Маджалани начал вести журнал. Он намерен описать
этот ужасный, запутанный период. Хроника крушения
и удушья начинается 4 августа взрывом в городском
порту. С этого момента Шариф становится свидетелем
катастрофы и пытается запечатлеть портрет города,
потрясенного жестокостью собственной истории, где
"судьбы брошены на ветер".
Actes Sud | 9782330143695 | 2020
160 стр | 11,5x21,7 cm | 16.80 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

ЛОЛА ЛАФОН
Сложная эмоциональная
история о молодой
танцовщице

FIND OUT MORE

> Читательская Премия Landerneau 2020
Actes Sud | 9782330139346 | 2020
352 стр | 11,5x21,7 cm | 19.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Entre fauves

L'intimité

МЕЖДУ НАМИ,
ХИЩНИКАМИ

КОЛЕН НИЕЛЬ
Жесткая детективная
интрига, где ни один
охотник не может быть
уверен в своей жертве.

Мартен - охранник в Национальном парке в Пиренеях.
Его задача - следить за последними медведями. Но
вот уже полтора года он не находил никаких следов
Каннелито - единственного из всех косолапых
пиринейских кровей, который заглядывал в эти леса.
Мартен уверен: медведь стал жертвой браконьеров, и
когда он находит фото молодой женщины с охотничьим
луком в руках, снятой рядом с убитым львом, он
принимает решение ее разыскать.
Rouergue | 9782812620683 | 2020
352 стр | 14x20,5 cm | 21.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud,fr

ИНТИМНОСТЬ

АЛИС ФЕРНЕ
Книга, после которой
становишься другим.

Владелица книжного магазина, феминистка,
незамужняя по убеждению, решившая, что не хочет
становиться матерью; отец, ищущий новую подругу;
преподавательница, гордая своей независимостью и
зарегистрированная на сайте знакомств. Раскрывая
их побуждения, страхи, выбор, Алис Ферне создает
полифоническую партитуру, насыщенную философскими
диалогами и элементами современной комедии нравов.
Мастер деталей, Алис Ферне настойчиво исследует
сложные механизмы возникновения любви. Романом
"Интимность" она не предлагает простых ответов,
поднимая на новую высоту размышление о женском
чреве.
Actes Sud | 9782330139308 | 2020
368 стр | 14,5x24 cm | 22.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Le Banquet annuel
de la Confrérie des fossoyeurs

Le Bon, la Brute et le Renard

ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ,
ЛИС

ЕЖЕГОДНЫЙ
БАНКЕТ
БРАТСТВА
МОГИЛЬЩИКОВ
МАТИАС ЭНАР
Автор "Компаса"
исследует свой родной
регион Пуату. Вытаскивая
на свет сокровища
народной культуры,
не забывая о
юмористической нотке.

Для диплома на тему "Сельская жизнь в XXI веке"
студент-антрополог поселяется в вымышленной
деревне посреди болот Пуату, чтобы изучить нравы и
обычаи ее живописных жителей во главе с господином
Мэром, импозантным главой местной конторы по
оказанию ритуальных услуг.
Actes Sud | 9782330135508 | 2020
432 стр | 14,5x24 cm | 22.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

КРИСТИАН ГАРСЕН
Кристиан Гарсен
задается фундаментальным
вопросом: а существует
ли реальность?
И если да, то какая

Три китайца идут через калифорнийскую пустыню в
поисках дочери одного из них, от которой уже месяц нет
никаких вестей. В процессе их небыстрого путешествия
они несколько раз встречаются с парой американских
копов, которые ищут другого пропавшего… А вдали
отсюда, в Париже и чуть позднее в Марселе, китайский
журналист, неуверенный в себе автор детективных
романов, худо-бедно расследует дело о пропаже дочери
своего шефа. Одно объясняет другое? И наоборот.
Actes Sud | 9782330135218 | 2020
336 стр | 11,5x21,7 cm | 21.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Le grand vertige

Le petit polémiste

МАЛЕНЬКИЙ
СПОРЩИК

СИЛЬНОЕ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

ПЬЕР ДЮКРОЗЕ
Автор пытается
разобраться как правильнее
всего жить в XXI веке.

Пионера экологического мышления Адама Тобиаса
настойчиво просят возглавить Международную
комиссию по изменению климата. Параллельно он
создает независимую сеть "Телемах", состоящую из
ученых и интуитивных мыслителей, специалистов и
путешественников, каждого из которых можно считать
бунтарем, и посылает их в разные уголки земного шара,
будь то Южная часть Тихого океана, бирманские джунгли,
Манаус или Москва, с секретными миссиями... Из их
рассказов складывается печальная энцефалограмма
планеты, которую явно лихорадит. В тайне от всех Адам
Тобиас готовит общинный проект - сколь новаторский,
столь и альтернативный.
Actes Sud | 9782330139261 | 2020
368 стр | 11,5x21,7 cm | 20.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

ИЛАН ДЮРАН КОЭН
Забавный и, вместе
с тем, тревожный фарс
с тяжелыми побочными
эффектами.

У Алена Конлана все отлично; он - известный
прогосударственный телевизионный эксперт,
которого ценит молодежь. Как вдруг во время
ничего не значащего обеда он отпускает глупую и
бессмысленную сексистскую шутку. Что это: усталость?
Алкоголь? Естественная потребность в провокации?
Неважно, оправдания все равно нет. В мире, где любое
отклонение от доминирующей идеологии вытравляется
намертво, нашего Бартлби XXI века отбросит прямиком в
кафкианский мир - который, судя по всему, неистребим.
Actes Sud | 9782330135256 | 2020
272 стр | 11,5x21,7 cm | 19.00 €
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Paris, mille vies

ЛОРАН ГОДЕ
Рассказ о присутствии
отсутствующих, в котором
перемешаны такие жанры,
как беллетризованная
автобиография и
фантастика.

Sept gingembres

ТЫСЯЧА
ЖИЗНЕЙ
ПАРИЖА

СЕМЬ
ЛОМТИКОВ
ИМБИРЯ

До него тысячи жизней прошли через этот город, в
котором он родился, и который он населил столькими
персонажами. Ведомый бродячей тенью, писательрассказчик прогуливается по ночному и прдозрительно
пустому Парижу, вспоминая сцены далекие и близкие,
фигуры знаменитые (Вийон, Гюго, Арто...) и безымянные...

Антуану С. сорок три, он один из руководителей
рекламного агентства. Когда к нему приходит инспектор
трудового надзора по поводу попытки самоубийства
одной из его подчиненных, Антуан для думает, что
ничего страшного в этом нет, и он быстренько сумеет
дело замять. Он сделает как обычно: разобьет все на
мелкие детали,максимально раздробит инфрмацию...
Он отлично научился разделять любую ситуацию
непроницаемыми экранами - это как имбирь в японской
кухне, который призван оттенять вкусы блюд и не давать
им смешиваться...

Actes Sud | 9782330140830 | 2020
96 стр | 10×19 cm | 11.80 €

КРИСТОФ ПЕРРЮША
Абьюзера настигает волна
#MeToo.

Rouergue | 9782812619878 | 2020
224 стр | 14x20,5 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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Suzuran

СУЗУРАН

АКИ ШИМАЗАКИ
"Сузуран" - первый том
нового романтического
цикла Аки Шимазаки

В маленьком японском городке на берегу моря живет
Анзу, молодая керамистка, воспитывающая сына. Анзу
разведена, она, независимая и нежная. Она производит
впечатление человека, к которому не липнут никакие
грехи нашего мира. Ее тайное оружие - любовь к
гончарному искусству. Однажды ее старшая сестра,
незамужняя неутомимая соблазнительница, объявляет
ей, что помолвлена. На страницах книги мы видим Анзу
с ее сестрой, стареющими родителями, экс-супругом и
своим (очаровательным) будущим зятем. Она просто идет
своей дорогой - спокойно, но уверенно. Минималисткая
семейная сага.
Actes Sud | 9782330129460 | 2020
168 стр | 10×19 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr ЭКСПОРТ Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...56

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Художественная литература

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Albin Michel www.albin-michel.fr

Albin Michel www.albin-michel.fr
Buveurs de vent

ФРАНК БУИСС
Другой мир

La planète des chats

ПЬЮЩИЕ
ВЕТЕР

ПЛАНЕТА
КОШЕК

Трое братьев и сестра, связанные неразрывными узами,
родились и живут в Гур-Нуар, отрезанной от мира горной
долине. Один из братьев, Марк, втайне читает книги,
несмотря на запрет отца. Матье слышит, как думают
деревья. Мабель наделена необычайной красотой,
где грация соседствует с дикостью. А еще есть Люк,
трагическое дитя, идиот, хотя, возможно, именно он
самый мудрый из всех. Он умеет разговаривать с
лягушками, оленями и птицами и мечтает однажды
стать кем-то из них. Все, как и их отец с дедом,
работают на тирана-авантюриста, которого считают
хладнокровным животным - Джойса с Каменоломен и
Дамбы. Великолепный роман-притча о силе природы
и предчувствии бунта.

После того, как человеческая цивилизация потерпела
крах, кошки, объединившись с людьми и животными
других видов, понимают, что не в силах противостоять
вторжению крыс в Европу. Небольшая разношерстная
компания во главе с кошкой Бастет перебирается в
Нью-Йорк. Но по прибытии они обнаруживают, что
земля обетованная переживает катаклизм: Статуя
Свободы облеплена грызунами, а людей нигде не
видно. К удаче Бастет и её спутников, их подобрали
уцелевшие американцы, которые прячутся в зданиях.
Убежище бесценно, но Бастет, хотя и обладает
подключением через USB-порт, должна будет утвердить
свои позиции. Ведь в этой странной демократии
считают, что предназначение кошек вовсе не в том,
чтобы царствовать. И все же выхода нет: снаружи
роятся крысы, набирая силы и становясь все более
организованными. А людям все еще трудно прийти к
согласию, объединиться и сражаться вместе. Сможет
ли Бастет сплотить их и повести за собой?

RIGHTS SOLD

Издано на английском (Other Press, USA)
9782226452276 | 2020 | 400 стр
14x20,5 cm | 20.90 €

БЕРНАРД ВЕРБЕР
Полный перипетий и
сюжетных поворотов,
роман "Планета кошек"
с восхищением описывает,
настолько же люди
бывают сложны.

9782226455857 | 2020 | 432 стр
15,5x22,5 cm | 21.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Les aérostats

Les évasions particulières

АЭРОСТАТЫ

ОСОБЫЕ
ПУТИ
УКЛОНЕНИЯ

Анж, молодая брюссельская студентка философского
факультета, слишком серьезна для своего возраста. Она
дает уроки литературы Пи - 16-летнему лицеисту, чье
объявление нашла в газете. Каждый из них обременен
собсвтенными проблемами, но эта встреча поможет
обоим двигаться дальше.
9782226454089 | 2020 | 180 стр
13x20 cm | 17.90 €

АМЕЛИ НОТОМБ

ВЕРОНИК ОЛЬМИ

Молодость - это талант,
нужны годв чтобы им
овладеть.

Три жизни, чтобы
стать женщиной.

1970. Элен 11 лет. Она живет меж двух миров. Учебный
год она проводит в Экс-ан-Провансе вместе со
своей скромной католической семьей. А на каникулы
отправляется к дяде и тете в Нейи-сюр-Сен - в семью
с совершенно другим стилем жизни. К родителям
здесь обращаются формально, члены семьи проводят
время за верховой ездой и парусным спортом, все
носят новую одежду, а в доме есть прислуга. Целое
созвездие пероснажей окружает Элен, открывая для неё
меняющийся мир: её сестры - Сабин, яркая актриса, и
загадочная Мариетт, которая знает женские секреты, а
также Аньес, мать, фигура возвышенная и трагическая.
И, разумеется, мужчины, которые, несмотря на приступы
малодушия, продолжают идти вперед, несмотря ни на
что.

RIGHTS SOLD

Издано на немецеом (Aufbau Verlag)
9782226448071 | 2020 | 512 стр
14x20,5 cm | 21.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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L’Illusion

On ne touche pas

ИЛЛЮЗИЯ

МАКСИМ ШАТТАМ
"Иллюзия" - это триллер
в закрытом пространстве,
действие которого
разворачивается в Альпах
на фоне мрачной гнетущей
атмосферы.

Уго, парижанин за тридцать, натолкнулся на объявление:
горнолыжный курорт предлагает устроиться на
лето разнорабочим. Неплохая возможность, если
не учитывать, что курорт Валь-Сегон, затерянный
у подножия Альп, публика посещает на удивление
нечасто. В Валь-Сегоне царит странная атмосфера, и
все вращается вокруг хозяина курорта, который когдато считался величашим иллюзионистом всех времен а
затем, сорок лет назад, скрылся от мира. Никто не видел
хозяина лично, только мимолетный силуэт среди теней.
Уго изучает окрестности, а тем временем находят труп:
жертву ритуального убийства. И чем больше Уго пытается
понять это место, застывшее во времени, тем больше
пугающих тайн возникает на его пути. Ведь это не первое
убийство на курорте... и не первое исчезновение.
9782226319500 | 2020 | 550 стр
15,5x22,5 cm | 22.90 €

СМОТРЕТЬ,
НО НЕ ТРОГАТЬ

КЕТТИ РУФ
Мои ночи прекраснее
моих дней.

Жозефина преподает философию в лицее в Дранси. Она
дрейфует по жизни между Ксанаксом, Авлокардилом и
пластиковыми контейнерами с едой во время перекусов
в учительской. Она больше не может выносить директивы
Минобразования, гласящие: "Мы не должны ставить
учеников перед трудностями". Она подчиняется, тем не
менее, и предлагает своим ученикам многовариантные
тесты, где любой из трех ответов можно считать верным,
и делает пометки зеленой ручкой - потому что красный
цвет травмирует юную психику. Пусть будет так. Но
когда она попадает в стрип-клуб на Елисейских полях,
её жизнь делает крутой поворот. Там Жозефина находит
атмосферу товарищества, вникает в тонкости правил
ночного мира и начинает ценить обращенное к ней
мужское влечение... Вместе с той властью, которую оно
дает. Жозефина становится стриптизершей. Но все
еще продолжает работать учителем. Такое сочетание
помогает ей вернуть контроль над своей жизнью, но все
летит к чертям, когда она сталкивается в клубе с одним
из своих учеников.

RIGHTS SOLD

Издано на двух языках: английском (Europa Edition),
итальянском (E/O Edizioni)
9782226454102 | 2020 | 240 стр
14x20,5 cm | 18.90 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Sous le parapluie d’Adélaïde

ПОД
ЗОНТИКОМ
АДЕЛАИДЫ
РОМЕН ПУЭРТОЛАС
Новый детектив Ромена
Пуэртоласа заставит вас
удивиться.

Роза Ривьер, молодая привлекательная женщина,
была задушена 25 декабря на площади большого
города М. в окружении пятиста человек, которые
смотрели рождественское представление. И никто
ничего не заметил. Единственное, что осталось от этого
события - черно-белая фотография, сделанная местным
журналистом, на которой видно, как шею Розы обвивают
две темнокожие руки. Однако, в городе М. в то время
проживал лишь один темнокожий человек. Его быстро
арестовывают, но назначенный ему адвокат уверена в
невиновности своего подзащитного. Она решает сделать
все, чтобы доказать это, ведь есть один свидетель...
который был спрятан под зонтиком Аделаиды...
9782226454171 | 2020 | 336 стр
14x20,5 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
ЭКСПОРТ Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Et puis mourir

Et que ne durent que les moments doux

А ПОТОМ
УМЕРЕТЬ
ЖАН-ЛЮК БИЗЬЕН
Детектив, в котором
смешиваются социальные
требования и личная месть.

В то время, как весь Париж охвачен демонстрациями
"желтых жилетов" и вся полиция Франции стянута
на их сдерживание, вот уже третью субботу подряд в
самых фешенебельных кварталах Парижа совершаются
убийства. Все указывает на то, что какой-то безумец
таким образом выражает свою классовую ненависть
к богатым, привлекая внимание к требованиям
социальной справедливости, но комиссар Жан-Ив
Ле Ген в это не верит. Вместе со своим помощником
капитаном Патризиу они идут против течения.
9782213717272 | 2020 | 342 стр
13,6x21,6 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

И ПУСТЬ
ДЛЯТСЯ ТОЛЬКО
ПРИЯТНЫЕ
МГНОВЕНИЯ
ВИРЖИНИ ГРИМАЛЬДИ
Универсальная и
стория о тех моментах,
которыепереворачивают
жизнь, встерчах, которые
меняют судьбу.

У одной только что родилась поздняя дочь, у другой
взролсые дети только что покинули родное гнездо. Одна
учится быть матерью 24 часа в сутки, другая учится быть
матерью на пенсии. С бесконенчой точностью и здоровой
порцией юмора Виржини Гримальди распутывает нить
их существования, приглашая разделить их радости и
горести, их воспоминания, мечты и надежды
9782213709840 | 2020 | 360 стр
15,3x23,5 cm | 18.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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L'Ile de Jacob

Le Sourire de l'aube

ОСТРОВ
ДЖЕЙКОБА
ДОРОТЕ ЖАНЕН
Мощный романпредчувтсвие,
таинственным образом
оказавшийся очень
злободневным.

В недалеком будущем рассказчик встречает своего
друга подостковых лет, прошедших на острове
Рождества, в то время использовавшегося Австралией
в качестве центра содержания лиц, запрашивающих
политического убежища. Встреча стала для него
катализатором, запустившим реакцию воспоминаний
о человеке по имени Джейкоб. Момент, когда Джейкоб
завел роман с женщиной из центра содержания, стал
для расскачика не только разрушительным событием,
но и окончательным и бесповоротным концом эпохи
невинности
9782213713168 | 2020 | 208 стр
15,3x23,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

УЛЫБКА
ЗАРИ
БЛАНШ ДЕ РИШМОН
Думая, что теряет жизнь,
Камилла изобретает ее
заново.

Камилла живет в Париже около Нотр-Дама, в маленькой
квартирке под самой крышей. Вместе со своей дочерью
Перль она заново учится жить после того, как едва
избежала смерти, наслаждаться мгновениями покоя
и запахом цветов, подаренных незнакомцем, который
вскоре очарует ее сердце. А этажом ниже живет старик,
который заново открывает им секреты жизни, большие
и маленькие, открывает путь к простоте и счастью
текущего момента. Для любителей Паоло Коэльо.
9782213717227 | 2020 | 208 стр
12,5x19,2 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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Né sous une bonne étoile

Sauve-la

СПАСИ ЕЕ

РОЖДЕННЫЙ
ПОД ДОБРОЙ
ЗВЕЗДОЙ
ОРЕЛИ ВАЛОНЬ
Жизнь может повернуться
в плохую или хорошую
сторону, и для этого порой
достатчоно пустяка…

В школе есть хорошие ученики… и есть Гюстав. Он бы
очень хотел радовать свою мать хорошими отметками,
но пока он по большей части "радует" ее вызовами
к директору. А ведь над домашними заданиями
Гюстав проводит больше времени, чем многие его
одноклассники. Но это не помогает... А вот его старшая
сестра Жозефина - отличница, несмотря на то, что
жуткая грымза. Слыша со всех сторон, что он двоечник,
Гюстав и сам начинает считать себя таковым; он даже не
представляет, как все может изменить одна-единтсвенная
встреча. Универсальный роман, наполненный юмором и
эмоциями.
Mazarine | 9782863744826 | 2020
342 стр | 13,7x21,5 cm | 18.90 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

Алекси Лепаж собирается жениться, как вдруг получает
на телефон смску от Клары, его юношеской любви. И
когда она умоляет помочь в поисках ее пропавшей
дочери, Алекси колеблется. Почему Клара отказывается
с ним встречаться? Погрузившись в прошлое, о котором
он никогда особо не горевал, Алекси все же отправляется
на поиски девочки, о которой вообще ничего не знает.
И оно приведет его прямо в ад. Когда любовь от тебя в
одном клике, кошмар - тоже.

СИЛЬВЕН ФОРЖ

9782213717234 | 2020 | 400 стр
13,6x21,6 cm | 17.00 €

Триллер о вторжении
цифровых технологий в
нашу жизнь, их влиянии на
наше представление о мире
- и смерти.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
ЭКСПОРТ Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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Tout va me manquer

Yougoslave

Я БУДУ
СКУЧАТЬ
ПО ВСЕМУ
ЖЮЛЬЕТТ АДАМ
Ошеломляющая история,
демистифицирующая
ромнатическую концепцию
историй о юношеской
любви.

История проклятой любви 20-летних Хлои и Этьена, чьи
пути то и дело пересекаются в их родном маленьком
и скучном городишке. Этьен работает в семейном
магазине игрушек, он робок и живет с ощущением,
что жизнь проходит мимо. Хлоя - бунтарка с бьющей
через край энергией; она легко выходит из себя, а
ее гнев зачастую принимает жестокие формы. Их
встреча вызовет серию потрясений в жизнях обоих.
Первый роман 19-летней писательницы, обладающей
невероятным талантом.

ЮГОСЛАВ
Охватывая 200 лет европейской истории, эта книга
представляет собой глубоко личный портрет семьи
автора со стороны отца, ее долгой и многотрудной
миграции из Восточной Европы, где автор родился в
1958 году, во Францию. Используя жанр семейной саги,
тесно связанной с историей экс-Югославии (откуда
название), автор исследует механизмы, с помощью
которых История влияет на жизни так называемых
"простых людей", тем самы высвечивая необычные
аспекты их личных историй.

ТЬЕРРИ БЕНСТЕНЖЕЛЬ

9782213717050 | 2020 | 560 стр
15,5x23,8 cm | 24.00 €

Мощное размышление
о концепте Европы.

9782213717449 | 2020 | 270 стр
13,5x21,7 cm | 18.00 €
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2030

Amrita

2030

АМРИТА

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.

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.

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

ФИЛИПП ДЖИАН

ПАРТИСИЯ РЕЗНИКОВ

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

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

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

Crénom Baudelaire !

КАК
ИМПЕРИЯ
В ИМПЕРИИ
АЛИС ЗАНТЬЕ
Его зовут Антуан, она хочет,
чтобы к ней обращались
"Л." Он помощник депутата,
она хакерша. Что же
их объединяет?

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 €

АЙ ДА
БОДЛЕР, ЧЕРТ
ТЕБЯ ДЕРИ!
ЖАН ТЁЛЕ
Великое творчество,
отвратительный человек.

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 €
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Nature humaine

Sale bourge

ПРИРОДА
ЧЕЛОВЕКА
СЕРЖ ЖОНКУР
Роман о конце сельской
жизни и разладе природы
и человека.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

ГРЯЗНЫЙ
БУРЖУЙ
НИКОЛЯ РОДЬЕ
Пьера ударили,
он ответил.

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 €
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Se le dire enfin

Une chance sur un milliard

ОДИН
ШАНС НА
МИЛЛИАРД

НАКОНЕЦ-ТО
СКАЗАТЬ ЭТО
ДРУГ ДРУГУ
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.

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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
ЭКСПОРТ Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

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

"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 €
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Abraham

Aller avec la chance

АВРААМ

ДА ПРЕБУДЕТ
В ПУТИ УДАЧА

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

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 €

Отчаянное путешествие
автостопом через всю
Южную Америку.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Art nouveau

ПОЛЬ ГРЕВАЙЯК
Романтическая фреска,
захватывающая и умная.

Broadway

АР-НУВО

БРОДВЕЙ

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...

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.

FIND OUT MORE

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

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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Chanson bretonne
suivi de L’enfant et la guerre

Comédies françaises

ФРАНЦУЗСКИЕ
КОМЕДИИ

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

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)…

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

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

> 78,000 экземпляров продано во Франции
> Нобелевская премия по литературе за 2008 год
9782072894992 | 2020 | 160 стр
14x20 cm | 16.50 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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De nos ombres

Du rififi à Wall Street

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

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 €

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

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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Évangile des égarés

Fille

ДЕВОЧКА

ЕВАНГЕЛИЕ
ЗАБЛУДШИХ

ДЖОРДЖИНА ТАКУ

"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 €

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

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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Kibogo est monté au ciel

La bonne histoire de Madeleine Démétrius

КИБОГО
ПОДНЯЛСЯ
НА НЕБЕСА
СКОЛАСТИК МУКАСОНГА
От древних верований
к евангелизации:
писательница открывает
новую страницу
руандийской истории.

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 €
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ДОБРАЯ
ИСТОРИЯ
МАДЛЕН
ДЕМЕТРИУС.
ГАЭЛЬ ОКТАВИЯ
История женщины,
расказывающей историю
другой женщины.
Цепочка воспоминаний,
протянувшаяся от
Мартиники до Парижа.

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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Là d’où je viens a disparu

La Famille Martin

СЕМЬЯ
МАРТЕН

МЕСТА, ОТКУДА Я
РОДОМ, БОЛЬШЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ГИЙОМ ПУ
Что мы передаем нашим
детям, чего ни одна граница
не способна стереть?

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".

FIND OUT MORE

> Премия Alain Spiess за 2-й роман
Verticales | 9782072876172 | 2020
288 стр | 14x20 cm | 19.50 €
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ДАВИД ФОНКИНОС
Писатель в кризисе
решает рассказать историю
первого встречного.

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 €
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La Loi du rêveur

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

Le monde n'existe pas

ЗАКОН
СПЯЩЕГО

МИР НЕ
СУЩЕСТВУЕТ

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.

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...

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
9782072879388 | 2020 | 176 стр
14x20 cm | 17.00 €
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FABRICE HUMBERT
Головокружительный
роман ставит под сомнение
общество, ослепленное
ложью, где ральность и
вымысел сливаются в одно.

RIGHTS SOLD

Издано на немецком (Ullstein)

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 €
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Le Pays des autres

Le Tiers Temps

ТРЕТИЙ
ТАЙМ

СТРАНА ДРУГИХ

ЛЕЙЛА СЛИМАНИ
Виртуозный и доступный
для восприятия рассказ о
деколонизации

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.

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)...

FIND OUT MORE

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

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).

FIND OUT MORE

> 8,300 экземпляров книги продано во Франции
> Гонкуровская премия за дебютный роман 2020,
Премия Ulysse за дебютный роман 2020
9782072878398 | 2020 | 184 стр
14x20 cm | 18.00 €

9782072887994 | 2020 | 368 стр
14x20 cm | 20.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

4... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...56

ВСЕМИРНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2021 8 ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ

Художественная литература

Искусство, Альбомы Стиль жизни, Личностное развитие/Благополучие, Досуг Комиксы и Графические романы
Книги для детей

Наука и Технологии, Медицина Гуманитарные и общественные науки, Очерки Young Adult

Gallimard www.gallimard.fr

Gallimard www.gallimard.fr
Les Caves du Potala

Les Roses fauves

ПЕЩЕРЫ
ПОТАЛЫ
ДАЙ СЫЦЗЕ
Ощущение смены
декораций в пространстве
и времени.

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

Издано на чешском (Argo)

FIND OUT MORE

> 16,000 экземпляров книги продано во Франции
> Премия за лучший исторический роман 2020

ДИКИЕ
РОЗЫ
КАРОЛЬ МАРТИНЕЗ
Тонкая история о любви
и смерти, страсти и
проклятии, в которой
призраки оживают…

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 €

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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L’Anomalie

ЭРВЕ ЛЕ ТЕЛЬЕ
Как люди будут реагировать
на необъяснимое?

Putzi

АНОМАЛИЯ

ПУТЦИ

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

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.

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)…

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.

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 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Térébenthine

СКИПИДАР
"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.

FIND OUT MORE

> 10,000 экземпляров книги продано во Франции
9782072869808 | 2020 | 176 стр
14x20 cm | 16.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
ЭКСПОРТ Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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Et toujours les forêts

Frangines

СЕСТРЫ

И ВСЕГДА ЛЕСА

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

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)

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

АДЕЛЬ БРЕО
Три сестры, семейный
дом, нераскрытые секреты
и лето, которое изменит
жизнь.

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

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 €

9782709666152 | 2020 | 334 стр
21x13 cm | 20.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr / Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
ЭКСПОРТ Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr / Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
ЭКСПОРТ Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr
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L'étreinte

La colline à l'arbre seul

ОБЪЯТИЕ

ХОЛМ
ОДИНОКОГО
ДЕРЕВА

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

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

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

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

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 одинокого дерева.
Абдельхафид Метальси предлагает читателю понастоящему 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 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr / Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
ЭКСПОРТ Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr
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La deuxième femme

Le complexe de la sorcière

КОМПЛЕКС
ВЕДЬМЫ

ВТОРАЯ ЖЕНА

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

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
кто-то ее 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?

> Gaumont Television

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.

Éditions du Masque | 9782702449462 | 2020
332 стр | 21x14 cm | 20.00 €

9782709666268 | 2020 | 299 стр
21x13 cm | 20.00 €
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ИЗАБЕЛЬ СОРАНТ
Историческое исследование
на тему охоты на ведьм
и анализв последствий
к кторым она привела.
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Le cycle du soleil noir (Tome 1) :
Le triomphe des ténèbres

Цикл чёрного солнца

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 1)

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 2)

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.

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.

ТРИУМФ ТЬМЫ

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

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

RIGHTS SOLD

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

НОЧЬ ЗЛА

ЭРИК ДЖАКОМЕТТИ
ЖАК РАВЕН
А что, если правда
скрывается в детстве
Адольфа 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
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Le cycle du soleil noir (Tome 3) :
La relique du chaos

Les amants météores

ЛЮБОВНИКИМЕТЕОРЫ

ЦИКЛ ЧЁРНОГО
СОЛНЦА (ТОМ 3)
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...

RIGHTS SOLD

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

FIND OUT MORE

> 60,000 экземпляров продано во Франции

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

"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.

RIGHTS SOLD

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

САРА МЭТ

Mémoire de soie

НЕПОБЕДИМЫЕ

ПАМЯТЬ ШЕЛКА

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.

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.

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

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

АДРИЕН БОРН
Старя шелкопрядильная
фабрика, разъедаемая
семейными тайнами и
недомолвками, в период
между двумя Мировыми
войнами.
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Noces de jasmin

Otages

ЖАСМИНОВЫЕ
СВАДЬБЫ

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

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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ЗАЛОЖНИКИ

НИНА БУРАУИ
Каждое слово Сильви
становится нашим, оно
созвучно нашей с вами
жизни, нашим надеждам на
свободу и мир.

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)

FIND OUT MORE

> 30,000 экземпляров продано во Франции
> Alef One
9782709650557 | 2020 | 151 стр
21x13 cm | 18.00 €
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Une piscine dans le désert

БАССЕЙН
В ПУСТЫНЕ

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

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 €
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Café vivre : Chroniques en passant

Dans les yeux du ciel

КАФЕ
"ЖИТЬ"

В ГЛАЗАХ
НЕБА

ХРОНИКИ МЕЖДУ
ПРОЧИМ
ШАНТАЛЬ ТОМА
Небольшая хроника
наблюдений за нашим
текущим временем и
пространством.

В своих хрониках Шанталь Тома исследует смесь
необычного и привычного, которая лежит в основе
любого путешествия - неважно, посещаем мы это место
впервые или повторно. Она живописует магию кафе,
будь то "Bon bon cafe" в Киото, "Orlin" и "Nerval" в НьюЙорке, а также "Café Vivre" в Киото. Шанталь описывает
это особое ощущение от нахождения в другом месте,
похожее на состояние, когда человек, пребывая на
собственной орбите и в своих переживаниях наблюдает
пейзаж или произведение искусства.

FIND OUT MORE

> 17,500 экземпляров книги продано во Франции

РАШИД БЕНЗИН
Мощный роман о мире,
потерявшем точку опоры, и
о неприглядной интимности
жизни, прощающей его
посредственность.

Нур - проститутка, как и её мать когда-то. Свои унижения
она всегда переживала тайком, в тишине, точно также
как и другие люди, которых она видит по телевизору или
наблюдает из своего окна. Но эти люди больше не хотят
молчать, "арабская весна" бурлит на улицах. Этот гнев от
текущих собитий Нур также видит через своих клиентов,
которые рассказывают ей о себе. Этот парадоксально
привелигерованный доступ к мужскому видению
дает ее голосу - голосу женщины, изолированному и
презираемому - всю силу, чтобы поведать о внешнем
мире, который падает и разрушается.
9782021433272 | 2020 | 176 стр
14x20,5 cm | 17.00 €

9782021451740 | 2020 | 208 стр
14x20,5 cm | 17.00 €
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Des kilomètres à la ronde

Le cœur synthétique

НА
КИЛОМЕТРЫ
ВОКРУГ
ВИНКА ВАН ЭКЕ
Какая первая любовь
не побывала в раю?

В этом романе рассказвается о дружбе, возникшей
между девушкой-подростком и группой молодежи из
деревни, где у родителей девушки есть второй дом.
Дружба, которая рушится во время школьных каникул,
затем превращается в драматическую ситуацию,
которая трагическим образом лопнет, словно пузырь,
из-за романтических отношений с одним из парней.
Пройдут годы, и эти воспоминания, состоящие из
болтовни, скуки, смеха и глупостей, останутся такими же
яркими. Дебютный роман, чувственный, как молодость,
и сильный, как компания друзей.
9782021461237 | 2020 | 240 стр
14x20,5 cm | 18.00 €
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ
СЕРДЦЕ

ХЛОЭ ДЕЛОМ
Веселое и проницательное
погружение в жизнь
женщины. Чистое
удовольствие от чтения.

Аделаида - сорокалетняя женщина, недавно
пережившая расставание, которая все больше
погружается в собсвенные противоречия. Она хочет
быть самодостаточной, но, в то же время, не планирует
оставаться в одиночестве слишком долго. Аделаида женщина опытная, но все же в чем-то наивная; умная,
но ребячливая. Она живет условностями и снимает
для себя фильмы, в которых становится героиней и
для которых выбирает саундтрек. Любой незнакомец, с
которым персекся ее путь, становится для нее "мужчиной
жизни" в конце бесконечно возобновляемого сценария.

FIND OUT MORE

> 76,000 экземпляров книги продано во Франции
9782021425451 | 2020 | 208 стр
14x20,5 cm | 18.00 €
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Marcel Proust : Mélanges

Personne ne sort les fusils

МАРСЕЛЬ
ПРУСТ

НИКТО НЕ
ДОСТАЕТ
ОРУЖИЕ

РАЗНОЕ

РОЛАН БАРТ
"Пруста Барта" нам явно
не хватало. И вот этот труд
появился: блестящий,
бурлящий, стимулирующий.

Февраль 1980 года. Барт планирует показать фотографии
реальных людей, которые послужили прообразами для
персонажей Марселя Пруста в его цикле романов "В
поисках утраченного времени". Для этого он должен
зайти в "Коллеж де Франс", чтобы проверить, как идет
установка проектора. Но ему было не суждено дойти
до института: его сбил грузовик. Сорок лет спустя его
заметки для этого семинара, его записи и тексты о Прусте
наконец-то собраны в одной книге, которая, таким
образом, пытается исправить несправедливость судьбы,
восполнить пробел и отдать должное вкладу Барта в
обновление прочтения Пруста и инкорпорирование
этого прочтения в современность.

САНДРА ЛЮКБЕР
Яркий и злой текст,
выступающий против языка
и логики капитализма.

9782021449426 | 2020 | 400 стр
14,5x22 cm | 24.00 €
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Из-за боязни быть замеченным и выделиться пороки
проникают в нас, укореняются, крадут у нас нас
самих и контролируют нас. Из-за боязни оказаться
неэффективным мы сами нападаем на тех, кто
показывает низкую эффективность. С мая по июль
2019 года проходил судебный процесс, касающийся
"France Telecom". Семь руководителей обвинялись
в организации жестокого обращения со своими
сотрудниками, приведшего к смерти. Но эти начальники
не видят в произошедшем никакой проблемы. Они
чувствуют, что хорошо справлялись со своими задачами,
и сожалеют только об одном: "В конце концов это же
самоубийство, это ужасно, они испортили праздник".
9782021456554 | 2020 | 156 стр
13x18,5 cm | 15.00 €
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Piero Heliczer : L’arme du rêve

Saturne

ПЬЕРО
ХЕЛИЦЕР

САТУРН

ОРУЖИЕ МЕЧТЫ

ПАТРИК БАР
Пьеро Хелицер всю
свою жизнь изобретал
реальность. Все есть
правда и все есть ложь.

Крупный американский поэт второй половины XX века,
печатник, издатель, аскет, преданный слову, защитник
запрета на заглавные буквы, попутчик Уильяма
Берроуза, Грегори Корсо и Аллена Гинзберга, любовник
Оливии де Холлевиль (поэтессы и племянницы Олдоса
Хаксли), режиссер, экспериментатор, вдохновитель
Энди Уорхола, изобретатель мультемедийного шоу,
забытый соучредитель Velvet Underground, ведущий
актер поколения битников и парижской богемы 50-х,
небесный бродяга, чудак, шизофреник, столп ньюйоркского андеграунда.
9782021087758 | 2020 | 432 стр
14,5x22 cm | 21.00 €
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САРА ШИШ
Звезда, которая храбро
преодолевает бесконечные
дали траура и одаривает
своим светом великого
писателя.

1977 год. Трагически умирает молодой человек по
имени Гарри. В этот момент его дочери всего пятнадцать
месяцев. 2019 год. В Женеве она случайно встречает
женщину, которая знала Гарри. Здесь начинается
история ее потерянного отца, наследника династии
еврейских врачей, которым пришлось покинуть Алжир
во время войны за независимость. Но однажды в жизнь
Гарри ворвалась женщина смертоносной красоты. На
другом конце легенды - другая история, которая в чем-то
является отражением первой: женщина, написавшая
эту книгу, рассказывает о детстве, над которым довлела
потеря отца, и о неожиданном возрождении. Виртуозный
автобиографический роман.

FIND OUT MORE

> 24,000 экземпляров книги продано во Франции
9782021454901 | 2020 | 208 стр
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Somb

Traduction et violence

СОМБ

ПЕРЕВОД
И НАСИЛИЕ

Каждый день Виктор слушает, как заключенные
рассказывают ему о своих самых ужасных преступлениях.
Да он и сам заключен в оковы, имя которым - соблюдение
профессиональной тайны. Ситуация резко осложняется,
когда женщину, которую он любит, находят мертвой, с
разбитым лицом, лежащей на прибрежном пляже
недалеко от его виллы. Виктору придется вступить в
гонку со временем, чтобы найти виновного. Однако его
уверенность в своей жизни вот-вот рухнет. Эффектный,
высококласнный психологический триллер.

МАК МОННЕЕ

9782021445961 | 2020 | 304 стр
14,5x22 cm | 18.50 €

Первая часть
расследования тюремного
психолога Виктора Каррана.

Знаковое эссе по
вопросу о неизбежной
инакости и жестокости
перевода.
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ТИФЕН САМОЙО

В то время как явление перевода претерпевает настоящую
антропологическую мутацию в связи с появлением
программного обеспечения для синхронного перевода,
которое вполне может установить доминирование
"больших" языков над "малыми" или даже полностью
подавить их, Тифен Самойо предлагает нам глубокое
размышление о том, что мы теряем, когда преходим с
одного языка на другой.
9782021451788 | 2020 | 208 стр
14x20,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
ЭКСПОРТ Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Le Seuil www.seuil.com
Un crime sans importance

ОБЫЧНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ИРЕН ФРЕН
Интимная и увлекательная
история, которая
открывает захватывающие
возможности для
размышлений о тяжести
тишины.

Когда Ирен Френ узнала, что ее старшая сестра умерла,
с того трагического дня, когда на 79-летнюю женщину
напали в ее собственном доме, прошло уже семь
недель . Насыщенная и вместе с тем кристально ясная
манера письма помогает автору провести собственное
расследование и найти виновных, а попутно написать
портрет своей сестры. Между строк деликатно
обрисовывается и образ самого автора - женщины
сильной и узязвимой, которая сомневается и не может
смириться с неизвестностью.
9782021455885 | 2020 | 256 стр
14x20,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com
ЭКСПОРТ Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Leduc.S www.editionsleduc.com

Leduc.S www.editionsleduc.com
La vie rêvée des chaussettes orphelines

Le jardin de l'oubli

САД
ЗАБВЕНИЯ

ВООБРАЖАЕМЫЯ
ЖИЗНЬ НОСКОВСИРОТ

МАРИ ВАРЕЙ
История сильной женщины.

Со стороны кажется, что у американки Элис, недавно
переехавшей в Париж с желанием начать жизнь с
чистого листа, все (или почти все) хорошо. На самом
деле она не может заснуть без снотворных, страдает ОКР
и испытывает постоянные приступы паники от мысли,
что пережитая несколько лет назад драма, которую
она закопала где-то глубоко внутри, вновь вылезет на
поверхность. Она соглашается на работу в странном
стартапе, директор которого хочет...собрать все носки,
разбросанные по миру. Элис и не догадывается, что это
решение перевернет всю ее жизнь.

RIGHTS SOLD

Издано на 2 языках:
немецком (Penguin Random House), чешском (Grada)

КЛАРИСС САБАР
Семейные тайны,
история, сильные женские
персонажи…
вот он, секрет успеха.

1910. Юная гладильщица Агата работает на роскошной
вилле. Там она знакомится с прекрасной Отеро,
знаменитой танцовщицей. Эта встреча изменит жизнь
обеих, отныне их судьбы навек скреплены грузом тайны.
Век спустя Фостин, только что вышедшая из депресии
журналистка, едет в провинцию неподалеку от Ниццы,
чтобы написать статью о Бель-Эпок. Сестра ее бабушки
рассказывает ей историю Агаты, их выдающейся
родственницы. Погрузившись в тайны прошлого,
Фостин переосмысливает свое будущее, и пристутствие
угрюмого и очень замкнутого Себастена имеет к этому
прямое отношение...
Charleston | 9782368121870 | 2018
430 стр | 14,5x23 cm | 19.00 €

Charleston | 9782368124727 | 2019
399 стр | 14,5x23 cm | 19.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com
ЭКСПОРТ Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com
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Les Belles Lettres www.lesbelleslettres.com
L'Affamé : Les dits de Shams de Tabriz

ГОЛОДНЫЙ
ИЗРЕЧЕНИЯ ШАМСА
ТЕБРИЗИ

НАХАЛЬ ТАДЖАДОД
XIII век. Монголы предали
Персию огню и мечу.
Мистик Шамс из Тебриза
отправляется на поиски
мастера, который мог бы
стать его учеником.

После долгих лет безуспешных поисков Шамс находит
Мавлану, человека, которого восхваляют за его
величие и ученость, и который стал узником своей
славы. Шамс будет его освободителем. Благодаря их
встрече, а затем и разлуке, Мавлана навсегда войдет
в мировую литературу как поэт и философ, которого мы
сегодня знаем как Руми. В этой сильной, поэтической
по настроению книге Нахаль Таджадод использует
собственные слова Шамса, взятые из его макалата огромного собрания неупорядоченных и отрывочных
"изречений" - чтобы дать читателю представление о
жизни замечательного человека.

RIGHTS SOLD

Издано на фарси (Cheshmeh, Malak-e gorosne)
9782251451084 | 2020 | 240 стр
12,5 x 19 cm | 19.50 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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Libella www.libellagroup.com
Après le monde

Carnaval

ПОСЛЕ
МИРА
АНТУАНЕТТ РИШНЕР
Визионерский и
вдохновляющий роман во
времена, когда проблемы
окружающей среды вышли
на первый план

Ноябрь 2022. Циклон невиданной разрушительной силы
обрушился на западное побережье США. Неспособные
выплатить компнесации всем пострадавшим, страховые
компании терпят крах; следом падает американская
финансовая система, а за ними и мировая.Не осталось ни
доступных денег, ни источников энергии; климатические
катстрофы следуют одна за другой, связь пропала...
Занесколькомесяцевмир,какиммыегознаем,закончился.
Книга рассказывает о событиях до и после катастрофы,
поднимая вопросы политческого, социального,
гуманитарного характера.

КАРНАВАЛ
Узнав, что неизлечимо болен, Ситам оставил тех, кто
делил с ним его существование. Он понимает, что
совершил ошибку, и пытется вести жизнь одиночки, но
смерть одного из старых друзей заставляет его вернуться
в родной пригород. Это путешествие вновь погружает
его в прошлое. когда они все были одной компанией без гроша в кармане, но с жаждой приключений. Увидев
их вновь, Ситам понимает, насколько тяжела их жизнь
Buchet Chastel | 9782283032251 | 2020
224 стр | 13x19 cm | 16.00 €

ЭКТОР МАТИС
Селин эры 2.0

Buchet Chastel | 9782283033258 | 2020
288 стр | 14x18 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Libella www.libellagroup.com
Histoire du fils

МАРИ-ЭЛЕН ЛАФОН

La grande escapade

ИСТОРИЯ
СЫНА

ВЕЛИКИЙ
ПОБЕГ

Сын - это Андре. Его мать - Габриель. Отец неизвестен.
Воспитывают Андре Элен, сестра Габриэль, и ее муж.
Андре растет среди кузин. С матерью он видится
каждое лето, когда она приезжает к ним в отпуск.
"История сына", чье действие проходит в разных
уголках Франции, исследует жизнь простой семьи с ее
повседневными радостями и помутнениями - порой столь
глубокими, что они прорезают причудливые галереи в
жизни каждого. Но говорить об этом не принято...

70 годы, провинция, школа из оранжевого кирпича,
парк и пустырь. А главное - группа школьных преподов с
семьями, которые все еще думают, что они - проводники
знания. Но именно эта эпоха стала поворотным пунктом:
первые звоночки по поводу проблем экологии и
окружающей среды, женщины начали поднимать голову,
в школах вводится неоднородность...

ЖАН-ФИЛИПП БЛОНДЕЛЬ

RIGHTS SOLD
Сто лет жизни одной
французской семьи

Права проданы в 5 стран:
Германию, Нидерланды, Швецию, Польшу, Испанию

FIND OUT MORE

Французское детство в
1970-х

RIGHTS SOLD

Права проданы в 2 страны:
США (Columbia UP), Италию (Donzelli)
Buchet Chastel | 9782283031506 | 2019
272 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

> 15,000 экземпляров продано во Франции
Buchet Chastel | 9782283032800 | 2020
176 стр | 13x19 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Libella www.libellagroup.com
La petite dernière

La Terre invisible

НЕВИДИМАЯ
ЗЕМЛЯ

МЛАДШАЯ
Фатиме 20 лет. Она живет в пригороде Парижа в
компании своих родителей и сестер. Фатима скрывает
страшный секрет: она практикующая мусульманка, и при
этом гомосексуальная. В ее среде о такой ориентацияи
не распространяются.

RIGHTS SOLD

Права проданы в 5 стран:
Германию, США, Испанию и Каталонию, Данию

ФАТИМА ДАСС

Noir sur Blanc | 9782882506504 | 2020
192 стр | 12,8x20 cm | 16.00 €

Портрет гомосексуальной
практикующей мусульманки

ЮБЕР МИНГАРЕЛЛИ
Военный фогограф
сталкивается с ужасом
лагерей смерти

В 1945 английский фотограф застрял в одном из
немецких городов и не смог вернуться домой. Тогда
он начал снимать репортаж о поражении Германии,
став свидетелем освобождения концентрационного
лагеря. Увиденное шокировало его. В компании
молодого солдата он отправляется куда глаза глядят.
Фотографа неотступно преследуют картины концлагеря,
а солдата - события личного свойства, случившиеся у
него дома в Англии. "Невидимая земля" повествует об
их путешествии.

RIGHTS SOLD

Права проданы в 3 страны: Испанию (Siruela),
Соединенное Королевство (Granta), Румынию
(Casa Cartii de Stinta)

FIND OUT MORE

> 10,000 экземпляров продано во Франции
Buchet Chastel | 9782283032244 | 2019
192 стр | 11,5x19 cm | 15.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Libella www.libellagroup.com
Miarka

Noir Canicule

МИАРКА

АНТУАН ДЕ МО
Невероятная и
неизвестная судьба сестры
Симоны Вейль.

Дениз Жакоб 19, в Сопротивлении ее знают под
именем "Миарка". Она - связник в Лионе, ее задача собирать заказы на поддельные документы, передавать
товарищам по подполью важную информацию. Так
продолжалось до 18 июня 1944, когда ее арестовали.
В тюрьме Миарка проявила чудеса стойкости: она
не выдала никого, не сказала ни слова. Дальше
был лагерь Равенсбрюк, за ним - Маутхаузен.
Антуан де Мо хорошо знал Дениз Жакоб (по мужу Верней).
Опираясь на неизданные архивы, переписку Дениз, ее
глубоко лирические личные записи и дневники ее отца
Андре Жакоба, он рассказывает потрясающую историю
Миарки и ее выдающейся семьи.
Phébus | 9782752912190 | 2020
256 стр | 14x20,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

ЧЕРНЫЙ
ЗНОЙ
КРИСТИАН ШАВАСЬЕ
Одиссея убийцы
в разгар жары.

2003 год. Лили таксистка, в самый разгар зноя она
везет чету пожилых фермеров по каннской трассе. А
если это пекло не закончится никогда? По мере роста
температуры, персонажи начинают проявлять свою
внутреннюю суть, где любовь перемешана с жестокостью.
Лили думает о своей старшей дочери Джессике, которая
застряла в подростковых амурных проблемах. О бывшем
супруге, который ушел к более молодой. Об их давних
любовных играх... Но в воздухе пахнет чем-то очень
плохим. Читатель даже не представляет, что его ждёт
дальше...
Phébus | 9782752912237 | 2020
192 стр | 14x20,5 cm | 17.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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Libella www.libellagroup.com
Une vie et des poussières

ЦЕЛАЯ
ЖИЗНЬ И ЕЩЕ
ЧУТЬ-ЧУТЬ
ВАЛЕРИ КЛО
Дружба женщин
разных поколений

Матильда немолода, она переезжает в дом престарелых,
где начинает вести дневник, назвав его "Целая жизнь
и ещё чуть-чуть". В него она записывает свои старые
воспоминания: военное детство, смерть отца, побег
в неоккупированную зону, жизнь у крестьян, которые
их скрывали. Дальше было возвращение к жизни,
когда кругом разруха. Не забывает он и о настоящем
- повседневной жизни в доме престарелых, этом
странном мирке, и дружбе с сиделкой, которая дает
Матильде силу бороться.
Buchet Chastel | 9782283033036 | 2020
240 стр | 11,5x19 cm | 16.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
ЭКСПОРТ Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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La Daronne

АННЛОР КЕЙР
Безжалостное погружение
в реалии полицейской
жизни

Patagonie route 203

КРЕСТНАЯ
МАМА

ПАТАГОНИЯ,
ДОРОГА 203

Как быть, если ты одинкоя женщина, работяга, с
моралью... Если тебе всю жизнь приходилось вкалывать,
чтобы остаться на плаву и воспитать детей… Если ты
перевела тысячи часов телефонных переговоров в
статусе чернорабочего за смешные деньги… Спсобна
ли ты перешагнуть красную черту? Да запросто: надо
просто увести у наркоторговцев гору конопли и с легкой
душой начать вести собственную игру... Стать Крестной
мамой!

Паркер, таинственный саксофонист, колесит по
затерянным дорогам Патагонии. Он встречается
с немыслимыми и малоприятными персонажами,
обладающими обескураживающей логикой, попадает
в удивительные, а порой враждебные ситуации и
влюбляется в кассиршу на деревенской ярмарке.
Первый роман.

RIGHTS SOLD

Издано в 7 странах: Австралии -Новой Зеландии
- США - Канаде (The Godmother, Black Inc.),
Соединенном Королевстве(The Godmother,
Old Street Publishing) Германии (Die Alte, Argument
Verlag) Исландии (Múttan, Forlagid) Испании
(La Madrina, Siruela)

FIND OUT MORE

FIND OUT MORE
ЭДУАРДО ФЕРНАНДО
ВАРЕЛА

> Премия Casa de las Americas 2019, Премия
Transfuge за лучший испаноязычный роман 2020
9791022610605 | 368 стр
14x21,5 cm | 22.50 €

Потрясающий роуд-трип
по самым негостеприимным
и невероятным дорогам
мира.

> Гран-при за лучший детективный
роман 2017, премия газеты Le Point за лучший
европейский детектив 2017
> Фильм режиссера Жана-Поля Саломе
с Изабель Юппер в главной роли
9791022606073 | 2017 | 176 стр
14x21,5 cm | 17.00 €
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

ЭКСПОРТ Lise DETRIGNE : Lise.Detrigne@metailie.fr

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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Richesse oblige

БОГАТСТВО
ОБЯЗЫВАЕТ

АННЛОР КЕЙР
Как, не вызывая ничьих
подозрений, обрезать
ветви генеалогического
древа, чтобы добраться до
наследства

В XIX веке богатые сколачивали огромные состояния.
Не желая, чтобы их дети шли на войну, они покупали
им замену. Сегодня у них то и дело находятся никому
не ведомые потомки, которые, тем не менее, имеют
законное право на наследство! В 1870 один из
отпрысков богатой семьи, благородный утопист, признал
незаконнорожденного ребенка. В 2016 Бланш, нонконформистка на костылях, слышыт о череде трауров
в этой бессовестной семейке и узнает, что и она тоже
вполне может рассчитывать на наследство..

FIND OUT MORE

> Премия Noir Historique 2020
9791022610223 | 2020 | 224 стр
14x21,5 cm | 18.00 €

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

ЭКСПОРТ Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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