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Né�en�1979�à�La�Seyne-sur-Mer,�il�est�l’auteur��

de�romans�publiés�dans�la�collection�«�L’Arbalète�»�

(Gallimard).�Il�aime�puiser�dans�le�réel,�partir��

d’une�matière�vécue,�ouverte�sur�le�monde.�Parmi��

ses�romans�récents,�on�peut�citer��������������������

(Gallimard,�2012),�portrait�d’un�vieux�camionneur�

algérien�marqué�par�cinquante�ans�d’histoire��

de�son�pays�(prix�Louis-Guilloux�2012)�;�������������

(Gallimard,�2014),�odyssée�d’un�ancien�guitariste�culte��

dans�une�capitale�d’Afrique�de�l’Ouest�contemporaine�

(élu�révélation�française�de�l’année�2014��

��������������������)�;�ou�encore����������

(Gallimard,�2016),�qui�revient�sur�les�années�1980��

dans�le�sud�de�la�France,�à�travers�le�destin�trop�tôt�

brisé�de�deux�frères�emportés�par�la�maladie.��

Son�dernier�livre,�paru�en�2019��
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Tu croyais peut-être 
que la terre est  

une boule de joie?
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