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Коллекционирование (марки, монеты, награды и проч.)

Иконологический лексикон, или Руководство к познанию живописного и резного художеств, медалей,

эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых стихотворцев.

С французского переведен Академии Наук Переводчиком Иваном Акимовым.

Автор: Лакомб де Презель О.

Место издания: С-Пб

Издательство: При Императорской Академии Наук.

Год издания: 1763

Страниц: [18], 1-320, 305-328 с.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 18,5х11,5 см.

Состояние: Хорошее, переплет немного потерт.

Первое издание. Труд Лакомба де Презеля представляет собой собрание толкований изображений

мифологических персонажей и символов, встречающихся в произведениях изобразительного искусства.

Оноре Лакомб де Презель (1725-1790) - французский писатель, лексикограф. Акимов Иван Иванович

(1724–1805) - русский переводчик и писатель. При Екатерине II был переводчиком с немецкого,

французского и латинского языков при Императорской Академии Наук, а затем при Сенате. Сопиков. №

5892, Смирдин № 5430, СК XVIII. № 3415. Тюличев. Материалы о некоторых изданиях... с.187.

Переводчику И. Акимову выдано 100 экз., остальные 1100 экз. в августе 1763 г. поступили в

Академическую книжную лавку. Тираж 1200 экз. На форзаце 1Б надпись: "Из библиотеки А.Петрова", на

форзаце 1А наклеен экслибрис О.Вольценбурга и надпись карандашом: "Каталог Шибанова, вып. III, №

40, 1 р. 50 к., кат. Шибанова, вып. XIII, № 151 - 1 р." Оскар Эдуардович Вольценбург (1886–1971) –

библиограф, библиотечный деятель, искусствовед и педагог. На форзаце 2Б наклейка магазина

В.Клочкова.

40000.00 руб.
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Описание русских монет и медалей собрания Генерал-лейтенанта Ф.Ф.Шуберта. Часть I.

Автор: Шуберт Ф.Ф.

Место издания: С-Пб

Издательство: В Морской типографии.

Год издания: 1843

Страниц: xi, [3], 327, [2] с.

Переплет: Твердый глухой владельческий переплет середины XX века

Формат: Формат 30,5х22 см.

Состояние: Хорошее, подклеен надрыв титульного листа, владельческий автограф. Блок не обрезан.

Вышла одна первая часть. В наличии только текст, без атласа. Федор Федорович Шуберт (1789-1865) -

учёный-геодезист, генерал от инфантерии, директор Военно-топографического и гидрографического

депо, первый руководитель Корпуса топографов, почётный член Морского учёного комитета.

Действительный член Русского географического общества. Великолепное издание одного из самых

влиятельных и авторитетных нумизматов середины XIX века. Автор сделал подробное описание 1674

предметов из своей богатейшей коллекции русских монет и медалей. Охватывает период с начала

чеканки и до конца правления Петра I. К каждой монете и медале есть подробное описание надписей,

изображений, указан вес предмета. Автор определил свои предметы по номерам в имеющихся на тот

момент каталогах по русским монетам, также есть информация о наличии подобных экземпляров в

других коллекциях. Редкоость, см. Н.Б., № 679.

25000.00 руб.

Случай применения византийской сфрагистики к вопросу по русской нумизматике.

С таблицею.

Автор: Толстой И.И.

Место издания: М.

Издательство: Типография Э.Лисснер и Ю.Роман.

Год издания: [1887]

Страниц: 10 с., 1 л. табл.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 26х34,5 см.

Состояние: Хорошее, небольшой надрыв у бокового обреза.

Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. Оттиск из "Трудов 7 Археологического съезда в

Ярославле". М., 1887, т. 2. Вышло без титульного листа и обложки. Толстой Иван Иванович (1858-1916) -

государственный деятель (министр народного просвещения Российской империи в 1905-1906, городской

голова Петербурга-Петрограда в 1912-1916, нумизмат и археолог. С 1911 года председатель

Российского общества нумизматов.

3000.00 руб.
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Собрание русских медалей, изданное по Высочайшему повелению Археографическою Комиссиею.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг

Год издания: 1840-1846

Страниц: vii, 112 с.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке

Формат: Формат 32,5х48 см.

Состояние: Хорошее, корешок подклеен внизу и вверху.

Полный комплект из пяти текстовых выпусков, отсутствуют 86 л. ил., стр. 27-30 восстановлены на старой

бумаге. Выпуски состоят из текстового блока с описанием изображенного, и листов с гравированными

видами медалей, проложенных защитными кальками. Комплект выпусков предваряется титульным

листом. Издание представляет собой описания и изображения русских медалей с XV по XIX столетие, а

также серии медальонов, созданных графом Ф.П.Толстым в память военных событий 1812–1815 гг.

Всего в России на момент выпуска книги было выбито и вылито около 550 медалей, и все они были

описаны в данном издании. Гравирование медалей способом Коласа и Бета, позволявшим наиболее

точно передать все нюансы, было поручено художнику Н.Менцову, а составление к ним описаний —

Я.Я.Рейхелю и С.М.Строеву. Редкость, см. Н.Б. ч. 1, № 571.

49000.00 руб.

Финляндские медали.

Оттиск из III тома Нумизматического сборника, изд. Московским Нумизматическим Обществом.

Автор: Левенстим А.

Место издания: М.

Издательство: Московская Синодальная типография

Год издания: 1914

Страниц: 56 с., 8 табл.

Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века, издательские обложки сохранены.

Формат: Формат 19,5х27,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Посвящается памяти Христиана Христиановича Гиля. На 8 таблицах изобажено 40 медалей. Август

Адольфович Левенстим (1857-1915) - учёный-юрист, судья, адвокат, коллекционер медальерного

искусства, собирал медали всех времён и народов. На лицевой части обложки плохо читаемая

дарственная надпись от автора.

7500.00 руб.
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