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IMPORTANTE COLECCIÓN DE MONEDA MEDIEVAL 

 
VOLUMEN IV Y VOLUMEN V 

SUBASTA EXTRAORDINARIA ELECTRÓNICA 
 

CIERRE EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 5 DE LA TARDE 
 
 

No será puja lote a lote en vivo.  
Puede pujarse desde la apertura de la subasta hasta el día y hora indicado.  

Debe pujar antes del cierre indicado. 
 

NO ESPERE AL ÚLTIMO MOMENTO. 
EN CASO DE PUJA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS 

EL CIERRE DEL LOTE SE EXTIENDE 10 MINUTOS 
 
 

 

PARTE IV · LOTES 1832-2388  
PARTE V · LOTES 2389-2678 
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CONDICIONES DE LA SUBASTA 
 

1. Los lotes se adjudicarán al mejor postor.  Prevalecerá la recibida y aceptada en primer lugar (orden por escrito).       
Los precios indicados para cada lote son los precios de salida. No se aceptarán pujas por debajo de este precio. 

2. El precio de adjudicación será incrementado en un 20% de comisión o participación en subasta, IVA INCLUIDO 
(entrega sometida al régimen especial de objetos de colección). La comisión o participación en subasta mínima a 
incrementar el precio de adjudicación será de 5 euro, aumentándose el resultado de aplicar dicho porcentaje sobre 
la adjudicación hasta, al menos, esta cifra mínima de comisión o participación en subasta (5 euro). [Para 
comerciantes intracomunitarios y exportaciones: no se aplicará el régimen especial, y estará exento de IVA]. 

3. La orden de compra se realizará enviando su puja por email, fax, carta, o en vivo por teléfono y en vivo por internet 
a través de la plataforma integrada en la web de cayon.com o su aplicación específica (tras formalizar el registro y 
tras aceptación expresa de CAYÓN SUBASTAS). CAYÓN SUBASTAS, S.L. podrá requerir cuantas referencias 
comerciales (autorizando su verificación) y garantías económicas estime oportuno a los licitadores para admitir la 
orden o la puja en vivo. CAYÓN no es responsable de posibles fallos o inconvenientes en la conexión de internet ni 
en las herramientas para la puja en vivo ni en la aplicación ni en el sistema de emails; estos sistemas pueden fallar 
por circunstancias muy diferentes, ocasional o permanentemente, y de forma incontrolable en muchos casos. 

4. CAYÓN SUBASTAS, S.L. se obliga exclusivamente a la entrega de los lotes en nuestra oficina (calle Orfila 10, 
Madrid); el envío o transporte de los lotes es por cuenta y riesgo del comprador y supondrá un coste añadido. 
ATENCIÓN: Los lotes adjudicados podrán retirarse en la calle Orfila, 10 de Madrid a partir del día siguiente hábil 
de finalización de la subasta, en horario de oficina, o en las fechas y horarios indicados. Para obtener la propiedad 
y proceder a la retirada de las adjudicaciones ha de realizarse el pago al contado completo (transferencia bancaria 
efectiva) y en euro por el propio comprador o representante con autorización expresa. 
Los lotes no retirados en cinco días exoneran a CAYÓN SUBASTAS, S.L. de toda responsabilidad, asumiendo el 
riesgo el comprador. 

5. Los lotes se venden tal y como son. Pueden examinarse en los horarios de exhibición o en internet. Los lotes podrán 
ser devueltos en caso de causa justificada en un plazo máximo de cinco días naturales a partir de la fecha de su 
recepción. No se admitirán devoluciones transcurrido este plazo. En ningún caso será causa justificada la distinta 
apreciación o estimación del estado de conservación de los lotes ni tan siquiera la errónea catalogación referenciada; 
sí lo será la errónea clasificación (prevalece el texto a la fotografía). 
No se admiten, bajo ningún concepto, devoluciones de los lotes compuestos de más de una pieza. 

6. El comprador asume toda responsabilidad en referencia a guardar el debido cumplimiento de la normativa vigente, 
incluyendo la relativa a la exportación, que afecte a los lotes subastados. CAYÓN SUBASTAS, S.L. puede ayudarle 
en las gestiones, pero en todo caso los gastos ocasionados por dichos trámites serán a cargo del comprador, 
incluyendo la tasa de exportación (mínimo 5%). 

7. Sin aviso previo, los lotes podrán ser agrupados, divididos, excluidos y/o alterados en el orden de subasta sobre la 
base de la potestad discrecional del subastador, incluyendo los cambios relativos a las erratas del catálogo que se 
advertirán en cada lote (en estos casos, podrán no atenderse las órdenes relativas a los lotes afectados por las 
erratas sin confirmación o comunicación previa). El sistema de pujas es potestad discrecional del subastador. No 
obstante, y como orientación para los pujadores a través de órdenes escritas, se indica que lo usual es que las pujas 
se vayan incrementando en un 10% aproximadamente, aunque pudiera ser mayor. 

8. CAYÓN SUBASTAS, S.L. garantiza con carácter vitalicio la autenticidad de lo ofertado, salvo indicación contraria. 
9. La participación en la Subasta supone la aceptación absoluta e irrenunciable de estas condiciones. La puja aceptada 

es una orden o contrato de mandato a CAYÓN SUBASTAS, S.L., y requiere hacer honor a la misma atendiendo lo 
antes posible al pago total, siendo su incumplimiento, además, causa de daños y perjuicios que podrán ser 
reclamados. La mora del pago devengará un 20% anual de interés, desde el momento de la adjudicación hasta el 
efectivo e íntegro pago de la compra. Además, se deberán abonar los gastos ocasionados por otros conceptos 
relacionados (almacenaje, seguro, comunicaciones, etc.). 

10. El texto que obliga a las partes implicadas en la Subasta es el publicado en español, los complementarios serán 
sometidos al original en español. Para cualquier litigio o problema derivado de la subasta o de la interpretación de 
estas condiciones se establece la sumisión expresa a los Tribunales y Juzgados de Madrid Capital. 

 
 
  



 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
A continuación, le informamos sobre los detalles relativos al tratamiento de su información personal, de conformidad con la nueva normativa 
aplicable en materia de protección de datos personales // Privacy Data Policy. We will keep the data given. You have rights. Contact 
juan@cayon.com for any doubt. 
 
Responsables del tratamiento:  
CAYÓN SUBASTAS, S.L. C/Orfila 10, 28010 Madrid B85822245     www.cayon.com   913082310   juan@cayon.com  
JANO, S.L. B28448892, con mismo domicilio y datos de contacto. 
Podrá dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos, solamente a uno, no hace falta hacerlo a ambos, para ejercitar cualquiera de sus 
derechos. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de clientes, documentación y ejecución de distintas relaciones contractuales, 
facturación y cobros; así como mantener y promover la actividad comercial y publicitaria por email, correo ordinario, servicios de mensajería 
y llamadas telefónicas, básicamente. Además de las diversas obligaciones legales. 
También podemos elaborar sencillos perfiles automáticos para tratar de amoldar la información y actividad comercial a sus preferencias; por 
ejemplo, si colecciona solo billetes, recibirá catálogos cuando la subasta sea de billetes, probablemente no lo recibirá cuando sea de 
monedas extranjeras. En ningún caso dichos perfiles producirán efectos jurídicos ni le afectarán significativamente, ya que son lógicas y 
sencillas herramientas que utilizamos para evitar enviarle información que no le interese. 
Adicionalmente contamos, por motivos de seguridad, con videovigilancia en el local. 
Consideramos que Vd. da su permiso y consentimiento al participar, contactarnos y formalizar operaciones ocasionales ya sea en la sala de 
subasta, con una orden escrita, su navegación en la web y participación a través de internet o a través de la aplicación.  
La aplicación y plataformas externas son terceros que nos prestan esos servicios para promocionar y gestionar las subastas, son encargados 
de recabar los datos de registro y participación. (Atención: si crea una cuenta en dichas plataformas para otras cuestiones que no sean 
nuestras subastas deberá revisar la política de datos de dichas plataformas ya que no seremos nosotros sus responsables de los datos). 
Las plataformas con las que trabajamos cumplen con la normativa vigente de datos europea y/o están adheridas al Escudo de privacidad 
(privacy shield), cumpliendo de este modo con las obligaciones de seguridad vigentes. 
Legitimación: Necesitamos sus datos para llevar a cabo la ejecución de la relación contractual por la que los participantes se registran y 
participan en las subastas o por la que se interesan en nuestros productos y nuestras actividades, así como el cumplimiento de las 
obligaciones legales (laborales, mercantiles y administrativas). 
Tenemos sus datos porque ha mostrado interés en nuestras actividades en algún momento desde que se constituyeron las sociedades e 
iniciaron su actividad (2009 y 1976 respectivamente). Adicionalmente, basamos el tratamiento de sus datos para desarrollar nuestra actividad 
comercial en el interés legítimo que nos asiste, acorde con la normativa vigente. No ha cambiado desde entonces la legitimación ni la 
finalidad, así que salvo Vd. nos diga lo contrario, seguiremos tratando sus datos.  
Destinatarios: Los datos no se transfieren a terceros, salvo obligación legal, ni con carácter nacional ni con carácter internacional. 
Solo se comparten, entre las empresas mencionadas como responsables, los ficheros de clientes y proveedores. Estas empresas tienen la 
misma estructura societaria (mismos socios), el mismo domicilio y similar actividad al estar enfocada al comercio minorista numismático a 
través de la celebración de subastas una, y a través de la compraventa la otra. 
Por otro lado, solamente solicitaremos a encargados externos tratamientos auxiliares que pueden implicar acceso limitado a los datos, como 
puede ser el del servicio de Correos u otros servicios de logística o servicios de telecomunicaciones o servicios de consultoría para envíos 
de correos electrónicos o servicios informáticos, necesarios para la correcta prestación de nuestros servicios. Con ellos se trabajará con 
responsabilidad y exclusivamente para que lleven a cabo la labor pertinente determinada, para que ejecuten la orden exacta de comunicación 
contratada, sin que dispongan ni cedan sus datos para otros tratamientos y con la obligación de que no los mantengan tras la ejecución del 
servicio. 
Derechos: Puede acceder, y así conocer si estamos tratando sus datos; puede rectificarlos y actualizarlos; puede suprimirlos, siempre 
salvando las obligaciones legales pertinentes; puede solicitar la portabilidad de los mismos a otro responsable; puede oponerse al tratamiento 
o solicitar la limitación de éste, así como oponerse a la elaboración de los sencillos perfiles referidos (en este caso solo podremos enviarle 
información genérica, y le enviaríamos toda la que generemos no solo la que entendamos que es de su interés). 
Y, naturalmente, en cualquier momento podrá retirar su consentimiento al tratamiento de los datos. En este supuesto, eliminaremos sus 
datos, salvo el supuesto regulado de bloqueo de los datos para mantener información relevante por imperativo legal. 
Puede ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento (en relación a los datos de clientes y proveedores, datos compartidos entre 
ambos responsables, solo será necesaria una solicitud a cualquiera de los dos responsables), acreditando su identidad. Si no le contestamos 
o considera que no se han atendido debidamente, le pedimos que nos lo haga saber para tratar de reevaluar la situación y buscar la forma 
de solucionar la discrepancia y así poderle ayudar y resolver su solicitud.  
En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es c/Jorge Juan 6, Madrid 
28001. 
Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar no pertenecen a categorías especiales ni son especialmente protegidos, no hacen 
referencia a antecedentes penales ni son monitorizaciones o tratamientos a gran escala. Son los normales y habituales de cualquier PYME 
de comercio minorista, básicamente identificativos de clientes y proveedores, así como las cookies habituales en la navegación de internet, 
el histórico de sus operaciones ocasionales y sus campos de interés dentro de nuestra actividad de comercio de objetos de colección de 
interés numismático. 
Conservación de datos: Se conservarán mientras se mantenga su interés por nuestra actividad y mientras que no nos solicite su supresión 
y eliminación. 
Por último, recordar que la seguridad total no existe, pero tratamos de adaptar nuestras actuaciones, sistemas y tratamientos a 
procedimientos y medidas razonables para evitar una quiebra y violación de seguridad de los datos y hacer un uso adecuado, legítimo, 
pertinente, limitado, responsable y actualizado de los mismos.  
Tomamos conciencia de la importancia de salvaguardar sus derechos, y por eso también tenemos externalizado un servicio de consultoría 
de aplicaciones y herramientas informáticas para cubrir necesidades de asesoramiento y servicio en este ámbito, ya que no somos 
informáticos; y en particular velamos por tener vigentes y actualizadas las licencias de software, y tener vigentes, actualizados y en buen 
funcionamiento, los antivirus y el firewall. 
 
Si en algún momento recibiera información que no es suya (por ejemplo, un email que no va dirigido a Vd.) u observa una debilidad o un 
fallo de seguridad, o alguna mejora en la normativa de protección de datos que, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a 
cabo, rogamos se ponga en contacto con el responsable. Muchas gracias. 

 



AUCTION TERMS 

1. The lots will go the highest bidder. Prevailing the first one received and approved (written purchase orders). 
Price beside each lot is the starting price. Bids lower than this price will not be accepted. 

2. The hammer price will be increased by 20% buyer´s fee, VAT INCLUDED (margin scheme). Anyhow, the hammer price 
will be increased by 5 euro at least, as the minimum fee to be charged. [EU dealers with VAT number and exportations 
will not apply margin scheme; invoice will be VAT exemption]. 

3. Purchase orders can be made by email, fax or mail, or LIVE BIDDING by phone and LIVE BIDDING through 
CAYON.COM or new cayon´s app. CAYÓN SUBASTAS, S.L. reserves the right to request commercial references 
(allowing to confirm them) or economic guarantees from bidders as it deem necessary in order to accept the bid. 
CAYÓN is not responsible for any inconvenience or failure in the internet connection nor live tools/app nor email 
system; these systems can fail for several reason, some impossible to manage (some failures are just temporary and 
other could be longer). 

4. CAYÓN SUBASTAS, S.L. is committed exclusively to the delivery lots in our office (Orfila 10, Madrid); shipment or 
transportation of the lots is by account and risk of the buyer and expenses will be added. Lots sold can be removed 
from our office on calle Orfila, 10, Madrid, from the day after sales, during business hours, or at the time and place 
indicated in the auction room. To take property and possession of lots, total payment must be made in euro by the 
purchaser or a representative with express authorization. 
Regarding lots not removed in five days, CAYÓN SUBASTAS, S.L. is exonerated of any responsibility. Purchaser 
assumes it. 

5. Refunds for lots purchased bidding in the auction room will not be permitted under any circumstance. Lots are sold 
as they are. You can examine lots by internet, and catalogue and dates provided for lot viewing. In case of bidding by 
order, lots may be returned with justified cause within maximum of five days following shipment. No returns shall be 
admitted once this term has expired. The only justified cause is the wrong description (not wrong classification nor 
grading; we do not accept returns on the basic of grading service companies´ opinion). Under no circumstances shall 
return be allowed of lots comprising more than one piece. 

6. Purchaser assumes all responsibility as regards compliance with law that may affect the lots, including exportation. 
CAYÓN SUBASTAS, S.L. may help you in this matter, but all expenses are assume by the purchaser, including the 
exportation fee for outside EU (minimum 5%). The process may take between 4 and 9 weeks. 

7. Without any previous notice, lots may be grouped, divided, excluded, and/or altered order of auction at the discretion 
of the auctioneer, including those regarding errata cataloguing (orders for lots affected by errata should not be 
attended). The bidding increment is auctioneer´s discretion. In any case, for the purposes of orientation for absentee 
bidders, the most usual practice is to raise bids by 10%. 

8. CAYÓN SUBASTAS, S.L. offers a life-time guarantee authenticity of items, otherwise indicated. 
9. Any participation in the auction implies acceptance of these conditions. Participation in the auction means absolute 

compliance and cooperation with the terms and conditions. Bidding means that purchase will be honoured. Delay on 
payment will charge 20% annual interest until complete payment. 

10. The text that is binding on the parties is which is published in Spanish. Other versions shall be subordinate to the 
Spanish version. For any litigation or dispute arising from the auction or the interpretation of these terms, the parties 
expressly accept the jurisdiction of the courts of the city of Madrid, Spain´s capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE LOS LOTES 
INTERNET 

El texto del catálogo en www.saladesubastas.com desde donde podrá ver las fotografías a color de todos los 
lotes y hacer sus pujas. También en www.cayon.com y www.sixbid.com y la nueva app cayon subastas 
auctions. En su tableta a través de www.cayon.com y la nueva app cayon subastas auctions (descárgasela 
gratis). 

NOTICE OF EXHIBITION 
INTERNET 

The complete text and all the lots in color can be viewed on www.saladesubastas.com where you can make 
your internet bids. Also at www.cayon.com and www.sixbid.com and the new app cayon subastas auctions. 
At your tablet at www.cayon.com and the new app cayon subastas auctions. 
 
 

 
 
 
 
 



MADRID 

En nuestras oficinas de la calle Orfila 10, Madrid: SOLO CITA PREVIA 
días antes del remate concierte su cita en el 91 308 23 10  

At our office in Orfila 10, Madrid: BY APPOINTMENT ONLY 
few days prior the sale arrange your date juan@cayon.com 

DETALLES PARA EL PAGO | PAYMENT paypal is not welcome 

BANCO | BANK DETAILS 

Transferencia bancaria a nombre de | Wire transfer payable to: 

CAYÓN SUBASTAS, S.L. 

CAIXABANK (Claudio Coello 14, Madrid 28001) 
CUENTA: ES71 2100 1417 10 0200454507 

BANKINTER (Av. Manoteras 10, edif. C, 2ª planta izq. - 28050 Madrid) 
CUENTA: ES9501287701470500007495 

Por favor, al hacer la transferencia acuérdese de indicar su nombre y número de pujador así como el número 
de subasta rápida 

 

INTERNATIONAL WIRES ONLY: 

CAIXABANK (Centro Empresas - Serrano 
8649) Account 2100 1417 1002 0045 4507 
IBAN ES71 2100 1417 1002 0045 
4507 SWIFT : CAIXESBBXXX 
Beneficiary CAYON SUBASTAS (Orfila 10 Madrid) 

Please, indicate your name and bidder number when you make the wire; also indicate the number of the 
live auction 

 
PARA PAGO POR TARJETA (VISA, MASTERCARD) cantidades inferiores a 3000 euro, contáctenos 
juan@cayon.com FOR CC PAYMENT (VISA, MASTERCARD) below 3000 euro, contact us juan@cayon.com 

 
 
 

 

CELEBRAMOS SUBASTAS MENSUALES POR INTERNET EN VIVO: 
 
Consigne ya sus monedas y 
billetes con las mejores condiciones: 

ï Liquidaciones rápidas 

ï Posibilidad de anticipos a cuenta 
de la venta sin intereses 

ï El comprador sólo paga el 18 % 
de comisión en las subastas rápidas 

 
cayon.com saladesubasta.com app CAYON SUBASTAS AUCTIONS 



. 
 

BIBLIOGRAFÍA | BIBLIOGRAPHY 
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A. OROL PERNAS, Artículos reunidos, Nvmisma 231, 1992 
A. ROMA VALDÉS, Monedas y sistemas monetarios en Castilla y en León durante la Edad Media (1087-
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A. ROMA VALDÉS, (COORD.), E. Castro Alfonso, P. Rueda Rodríguez-Vila, R. Sánchez Rincón, Las 
monedas leonesas y castellanas del siglo XII, Madrid, 2019 
M. RUEDA SABATER, Primeras acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 1991 
J. TORRES LÁZARO, Ordenanzas medievales sobre fabricación de moneda en Castilla: edición y 
análisis del vocabulario técnico, tesis doctoral, Madrid, 1998 
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2007 
Catálogo de la colección de monedas y medallas de Manuel Vidal Quadras y Ramón de Barcelona, 
Barcelona, 1892 
 
 
 
Catalogación 
 
BMM – B. MARTÍNEZ, La Moneda Medieval Castellano -Leonesa Siglos XI al XV, Madrid, 2017 
BRV - A. ROMA VALDÉS, J. L. BRAÑA PASTOR, El vellón castellano del siglo XV, 2010 
Cy – A., C. y J. CAYÓN, Las monedas españolas. Del tremis al euro, Madrid, 2005 
FAB - F. ÁLVAREZ BURGOS, Catálogo moneda medieval castellanoleonesa. S. XI-XV. Madrid, 1998  
MM - M. MOZO MONROY, Enciclopedia de la moneda medieval románica en los reinos de León y 
Castilla, ss. VIII-XIV, Madrid, 2017 
RV - A. ROMA VALDÉS, (COORD.), E. Castro Alfonso, P. Rueda Rodríguez-Vila, R. Sánchez Rincón, Las 
monedas leonesas y castellanas del siglo XII, Madrid, 2019 
MOMECA - A. ROMA VALDÉS. Catálogo online https://monedamedieval.es/. Agradecemos la 
colaboración de A. Roma en todos los volúmenes de estos remates 
 
 

 
 
 
 



SE ENTREGA, INCLUIDO EN EL PRECIO, CERTIFICADO DE 
AUTENTICIDAD A COLOR DE TODOS LOS LOTES 

(excluidos los lotes de conjunto) 

ABREVIATURAS Y DICCIONARIO | ABBREVIATIONS AND DICTIONARY 

 
A/ anv anverso | Obverse  R/ rev reverso | Reverse 
Der/Izq Derecha/Izquierda | Right/Left Vte 
Se Sin ensayado | No assayer 
Sf No es visible la fecha en la moneda | Date out of flan 
Nd La moneda no está fechada | Coin not dated 
E.n.v Ensayador no visible | Assayer out of flan 

Agº Agujero | Hole  Limp Limpiado | Cleaned 
Mm Milímetro | MillimetreG Gramos | Grams 
Sim Similar | Similar  Oxid Oxidación | Oxidation 
Ley Leyenda | LeyendPost Posterior | Late 
Pág Página | Page  Variante | Varying   
H Hacia | Circa

Soldadura | Removed from a mount  
Este mismo ejemplar | Plate coin  
Sirvió como joya/estuvo en aro | Ex jewerly, mounted 
Brillo original | Original luster  
Casi | Almost Resello | Countermark 
Pátina | Tone Fondo espejo | Cameo 
Tono | Toned Acuñación floja/débil | Weak mint 
Restos de brillo origina | Some original luster  
Todo su brillo original | All its original luster  
Gran parte de brillo original | Most of its original luster 
Pequeña incisión | Nick 
Mínimos restos de brillo original | Few original luster 
Suavemente limp. | Lightly cleaned 

Raya | Scratch Rayas de acuñación | Mint lines (like scratches) 
Rayitas de acuñación | Lighty mint lines  
Canto (algo) tocado | Edge (some) repaired 
Golpecito/Marcas | Nick/marks  
Golpecitos en grafila | Edge nick 
Hojas | Planchet flaws  
Agº tapado | Hole repaired 
Fallo en grafila | Error (no nick) on rim, outline (denticles)  
Mínimo fallo en canto | Tiny error on edge  
Estuvo en aro | Probably in a ring as jewelry  
Imperceptible Inapreciable | Unnoticeable 
 
 

  
  
  

TABLA DE CONSERVACIONES | GRADING CONDITIONS 
 

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN FRANCÉS ITALIANO PORTUGUÉS 

FDC/PROOF MS/Proof-P.P. Polierte Platte-P.P. Flan bruni Fondo specchio Proof 

SC Uncirculated·UNC Stempelglanz Fdc Fior di conio Soberba 

EBC Extremely Fine·EX Vorzüglich Superbe Splendido Bela 

MBC Very Fine·VF Sehr Schön Très beau Bellissimo Mbc 

BC Fine·F Schön Beau Molto bello Bc 

RC Good/fair Sehr Gut Erhalten Très bien conservé Bello Reg+ 

 

 

¿CÓMO PUEDO PUJAR? 
Háganos llegar su orden: 
Carta Cayón, Orfila10 Madrid 28010 
Fax 91 319 42 06 
Email subasta@cayonsubastas.com 
 
Puje con la app CAYON SUBASTAS 
AUCTIONS 

 

Si no es cliente, se requiere un proceso previo 
para registrarse y poder aceptar su orden 
CONTACTO juan@cayon.com 

 

HOW CAN I BID? 
Send us your order: 
Mail  Cayón, c/Orfila10 Madrid 28010 
Spain Fax +34 91 319 42 06 
Email subasta@cayonsubastas.com 

 
Bid through app CAYON SUBASTAS 
AUCTIONS 

If you are a new client, a process has to be 
done prior to accept your order 
CONTACT juan@cayon.com 



ERRATAS DE LOS VOLÚMENES II y III 
 
 
LOTE 701    foto publicada en catálogo errónea (corregida en internet) 
LOTE 1382 Erróneamente clasificada. Es de Enrique IV. Cuenca. Dinero o blanca. Cy1715. AB831.4 

discutible    8.6.21 
LOTE 1766 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1767) (corregida en 

internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 
 Pedro II (1196-1213). Aragón. Dinero. Vellón. Leyenda: PETR:REX. ARA-GON flanqueando la 

cruz sobre el árbol de Sobrarbe. AB IV 302. Cy1785 (110€). 0´9 g. Metal ligeramente agrio, sin 
importancia. MBC+ o algo mejor/MBC+. Atractivo ejemplar 

LOTE 1767 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1768) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Jaime I (1276-1285). Aragón. Dinero. Vellón. Leyenda: ARAGON y IACOBVS REX (la S 
tumbada). Busto a izquierda con cruz en grafila interior. AB IV 318. Cy1788 (30€). 0´7 g. Metal 
ligeramente agrio y mínimamente abierto, con leve decoloración en reverso. MBC+/MBC. 
Atractivo anverso 

LOTE 1768  foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1769) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Jaime I (1276-1285). Aragón. Dinero. Vellón. Leyenda: ARAGON y IACOBVS REX (la S 
tumbada). Busto a izquierda y cruz en grafila interior. AB IV 218. Cy1788 (30€). 1´15 g. Metal 
ligeramente agrio con mínimas cocas de metal y leyendas poco recrecidas. MBC o algo 
mejor/MBC- 

LOTE 1769 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1770) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Jaime I (1276-1285). Aragón. Óbolo. Vellón. Leyendas: ARA(GO)… y VS REX. Busto a izquierda 
y cruz en grafila interior. AB IV 319. Cy1789 (70€). 0´5 g. Metal agrio por limpieza, con pérdida 
parcial de relieve y leve decoloración. BC+/MBC- 

LOTE 1770 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1771) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Pedro IV (1336-1387). Aragón. Dinero. Vellón. Leyendas: ARAGON y PETRVS DI GRA… Busto 
a izquierda y cruz en grafila interior. AB IV 463. Cy1794 (30€). 1´15 g. Partes de las leyendas y 
busto ligeramente poco recrecidos. EBC-, algunos restos de brillo original. Atractivo y buen 
ejemplar 

LOTE 1771 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1772) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Ramón Berenguer III (1131-1162). Condado de Barcelona. Barcelona. Dinero de lirio. Vellón. 
Leyendas: BCINO(NA). Lirio y cruz con anillos. Cy1818 (60€). MCS 31. 0´6 g. Metal ligeramente 
agrio con leves pérdidas de relieve y masa en contorno. MBC. Atractivo ejemplar 

LOTE 1772 foto publicada en catálogo errónea (la correcta es la publicada para el lote 1773) (corregida en 
internet). La descripción de la conservación es errónea. Queda así: 

 Alfonso I, Conde de Barcelona (1162-1196). Barcelona. Dinero. Vellón. Leyendas: BARCINO y 
CIVI RE:X:. Cetro con cruz entre anillos. Cruz patada que corta la leyenda. Cy1823 (40€). MCS 
310. 1´05 g. Pequeñas marquitas y leves vanos, con metal ligeramente agrio sin importancia. 
MBC 

LOTE 1773 No hay lote 
LOTE 1798 Busto a izquierda (no a derecha). Rara 
LOTE 1799 Cy1993 (no 1992) 
LOTE 1800 Cy1993 (no 1992) 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Con esta subasta extraordinaria electrónica, que incluye las partes IV y V, termina la serie de 

remates que desde 2020 hemos celebrado con la importante colección de moneda medieval, el 

mayor conjunto de monedas de este periodo subastado hasta el momento con más de 2.670 lotes 

de ejemplares de plata y vellón de este interesantísimo campo de la numismática, incluyendo 

numerosas piezas inéditas, únicas y raras o escasas. 

 

Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que conforman la Fundación León España, muy 

especialmente a la presidencia y su patronato, así como a doña Carmen Jiménez, sin olvidarnos, 

por supuesto, de su asesor legal. Sin su paciencia, ayuda y estrecha colaboración no hubiera sido 

posible llevar a cabo este enorme proyecto que sin duda, divulga, difunde y estimula el estudio y el 

coleccionismo de moneda medieval. 

  

Con el trabajo y esfuerzo de todos los implicados se llevó a cabo, primero, la publicación de toda la 

documentación, artículos, trabajos de investigación y archivos que desde 2020 está gratuitamente 

a disposición del público en http://www.cayon.com/medieval; y ahora, dos años después, se 

concluye el proyecto reuniendo con este último tomo, en total tres volúmenes con casi 600 páginas, 

las más de 2.760 monedas de la enorme colección, incluyendo todas las fotografías -la práctica 

totalidad aumentadas-, además de las descripciones, catalogaciones y clasificaciones que 

conforman un corpus fuente imprescindible y referente para que el estudioso y coleccionista del 

siglo XXI continúe conservando e investigando la numismática medieval. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Orfila, 10 – 28010 Madrid 
T +34 913 082 310 | F +34 913 194 206 
subasta@cayon.com 

Fotografías, catálogo e idea 
Adolfo Cayón  
Clemente Cayón  
Juan Cayón 

 
 

 
 

 

 
www.iapn-coins.org www.vddm.de cayon.com saladesubasta.com app CAYON SUBASTAS AUCTIONS 
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Subasta 
 

 

 

 

 

ADENDA 

 

COLECCIÓN SELLOS REALES 

 

SUBASTA EXTRAORDINARIA ELECTRÓNICA 
 

CIERRE EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 5 DE LA TARDE 
 
 

No será puja lote a lote en vivo.  
Puede pujarse desde la apertura de la subasta hasta el día y hora indicado.  

Debe pujar antes del cierre indicado. 
 

NO ESPERE AL ÚLTIMO MOMENTO. 
EN CASO DE PUJA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS 

EL CIERRE DEL LOTE SE EXTIENDE 10 MINUTOS 
 
 
 
 

 

LOTES 3001 - 3007 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

cayon.com saladesubasta.com app CAYON SUBASTAS AUCTIONS 



 
 
 
 
 
 
 
Esta adenda de Colección de Sellos Reales se presenta como un extraordinario colofón a 
la serie de subastas (hasta un total de cinco partes) de la importante colección de moneda 
medieval que hemos presentado entre 2020 y 2022. 
 
 
Esta otra colección la presentamos en esta adenda separada, remitiéndonos a las mismas 
condiciones de subasta (comisión al comprador 20%), protección de datos, etc. que se 
presentan en el catálogo adjunto de la referida colección de moneda medieval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orfila, 10 – 28010 Madrid 
T +34 913 082 310 | F +34 913 194 206 
subasta@cayon.com 

Fotografías, catálogo e idea 
Adolfo Cayón  
Clemente Cayón  
Juan Cayón 
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