


 Дорогие  друзья!

Вы с нами уже не первый 

год находитесь на пути из 

прошлого в будущее. И я 

рад, что смыслом нашего 

совместного движения оста-

ется твердая уверенность: 

сколько бы казавшихся не-

преодолимыми  пиков ни 

было покорено, впереди – 

еще более крутые вершины!

Мы все в пути...

И пусть наш с Вами путь 

становится все более инте-

ресным и увлекательным!

Ваш

Генеральный директор Группы Компаний 
«РИПОЛ классик» Сергей Михайлович Макаренков
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СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В МИР НАШИХ КНИГ!

РОССИЯ. 
ИСТОРИЯ, ПАМЯТНИКИ, КУЛЬТУРА

Эта книга — результат длительного путешествия французских литерато
ров и художников по просторам Российской империи — вышла в Париже в
1886 году. Настоящее издание — первый русский перевод этого фундамен
тального исследования о России, которое относится к весьма интересному
разделу литературы, объединяющему материалы, написанные иностранца
ми о России, и именуемому «Rossika». Издание богато иллюстрировано гра
вюрами известных французких художников, многие из которых никогда не
публиковались в России.

664 с., 234х324 мм, 
тираж 50 экз., 
переплет ручной работы из натуральной кожи, 
тиснение золотой фольгой,
торшонированный обрез. 

РОБЕРТ ГРИН. 
33 СТРАТЕГИИ ВОЙНЫ

Роберт Грин известен как автор нашумевших бестселлеров «48 законов влас
ти» и «Искусство обольщения». Книга «33 стратегии войны» — продолжение те
мы достижения успеха в борьбе за власть, а также об умении выйти победителем
в любой жизненной ситуации.

768 с., 140х210 мм, 
тираж 300 экз.,
переплет ручной работы из натуральной кожи, 
тиснение золотой фольгой, 
блинтовое тиснение.
торшонированный обрез, короб. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛАМАРТИС»

Элитарные издания творческой мастерской «Ламартис» — выбор успешных, со
стоявшихся людей, тонких знатоков и взыскательных ценителей произведений
печатного искусства.  Кто бы вы ни были: книжный сомелье, любитель роскоши
или корпоративный покупатель, — у нас для каждого найдется чтонибудь по душе.
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ЭДГАР АЛЛАН ПО.

ИЗБРАННОЕ

Американский поэтромантик, блестящий новеллист Эдгар Аллан По
(1809–1849) считается также изобретателем детективного жанра — его рас
сказы появились задолго до «Записок о Шерлоке Холмсе». Его фантастические
сюжеты, психологические загадки и ужасы (оживающие трупы, пробуждение в
могиле, обезьянаубийца, маятниксекира) стали в будущем основой для про
изведений многих писателей и кинорежиссеров.

Книга украшена оригинальными эстампами, выполненными в технике уг
лубленной гравюры — офорта.

504 с., 125х204 мм, тираж 120 экз. (из них 20 — с авторскими офортами), 
переплет ручной работы из натуральной кожи, тиснение золотой фольгой, 

блинтовое тиснение, торшонированный обрез.

ДАНИИЛ ХАРМС. 
КАК Я ВСЕХ ПЕРЕШИБАЮ

Одновременно откровенный и загадочный, пошлый и нежный, дет
ский писатель, мечтавший устроить в городе центральную яму, чтобы
бросить туда всех детей, и уважавший «только молодых и здоровых
пышных женщин», — таков Даниил Хармс, самый яркий представитель
русского литературного авангарда ХХ века.

256 с., 162х240 мм, тираж 100 экз., 
переплет ручной работы из натуральной кожи, 

тиснение золотой фольгой, блинтовое тиснение, 
торшонированный обрез.

ЭМЕ ГЮМБЕР. 
ЖИВОПИСНАЯ ЯПОНИЯ

В предисловии к своей книге Эме Гюмбер пишет, что за
писывал свои впечатления со слов самих японцев и что его
труд является «самым полным и живописным описанием
обычаев и нравов японского народа». Со времени выхода в
свет французского издания прошло около двух веков (в
1870 году книга была напечатана и на русском языке), но и
сейчас Япония остается загадкой для европейцев, а многие
обычаи и традиции, описанные Эме Гюмбером, японцы со
блюдают и бережно хранят. Издание проиллюстрировано
великолепными старинными гравюрами, а также украше
но цветными вклейками с акварелями японских художни
ков XIX века. 

432 с., формат 276х210 мм, тираж 100 экз., 
переплет ручной работы из натуральной кожи, 

тиснение золотой фольгой, 
блинтовое тиснение.

торшонированный обрез,
короб.

www.lamartis.ru
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