
1nomos . . . . . . auction 18, zürich 5 may 2019

zürich, switzerland

nomos ag, numismatists   V
E

R
B

A
N

D  S C H W

E
I Z

E
R

B
E

R
U

F
S
NUMISM

A

T
I
K

E
R zähringerstrasse 27, ch-8001 zürich, switzerland  

phone +41 44 250 51 80, mobile +41 79 270 86 06 
info@nomosag.com, www.nomosag.com 

auction 18
zürich, 5 may 2019

greek, roma  n ,    b  y  z a   ntine and medieval coin s 



2 nomos . . . . . . auction 18, zürich 5 may 2019

Limmatquai 54, 8001 Zürich, Switzerland

Tel. + 41 44 251 37 40



3nomos . . . . . . auction 18, zürich 5 may 2019

time table – zeittafel – ordre de vente 

viewing – besichtigung – exposition 

sunday  5  may  2019,  16:00  –  20:00  lots 395

the  coins  can  be  viewed 
mondays  through  fridays  from  10  a.m.  until  5  p.m., 

and  at  other  times  by  appointment 

the  coins  can  also  be  viewed  online  at 
www.nomosag.com and at 

during  the  auction  live  online  bidding 
is  available  through 

Die  Auktion  erfolgt  unter  Mitwirkung  eines 
Beamten  des  Stadtammannamtes  Zürich  I.  

Jede  Haftung  des  anwesenden  Beamten, 
der  Gemeinde  und  des  Staates  für  Handlungen 

des  Auktionators  entfällt. 

©  2019  Nomos  AG,  Zürich



4 nomos . . . . . . auction 18, zürich 5 may 2019

Versteigerungsbedingungen 
 
Die Auktion erfolgt gegen Bezahlung in Schweizer 
Franken mit einem Aufgeld von 20% auf den Zu-
schlagspreis. Ein zusätzliches Aufgeld von 2.5% wird 
bei allen erfolgreichen Life Internet Geboten 
hinzugerechnet. Für Auslieferungen in der Schweiz 
erhöht sich der Endpreis (Zuschlagspreis und Aufgeld 
und Versandspesen) für Silber- und Bronzemünzen 
sowie Medaillen um die MWST von 7.7 %. Im Ausland 
erhobene Gebühren irgendwelcher Art sind vom 
Käufer zu bezahlen. Der Gesamtpreis ist nach erfolg-
tem Zuschlag fällig. Das Eigentumsrecht wird erst mit 
der vollständigen Bezahlung vom Käufer erworben. 
Für verspätete Zahlung wird ein Verzugszins von 1% 
pro Monat in Rechnung gestellt. Gebote, die 80% des 
Schätzpreises unterschreiten, können nicht berück-
sichtigt werden. Schriftliche Gebote haben Vorrang. 
 
Jeder Ersteigerer verpflichtet sich, für die durch ihn 
getätigte Erwerbung persönlich zu haften. Er kann 
nicht geltend machen, im Auftrag Dritter gehandelt zu 
haben. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. 
 
Die Beschreibung der Stücke und deren Erhaltungs-
grade erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Die 
Echtheit der Stücke wird garantiert. Berechtigte 
Reklamationen werden bis 8 Tage nach Erhalt der 
Stücke berücksichtigt. Der Versand der ersteigerten 
Stücke erfolgt nach vollständiger Bezahlung der Rech-
nung auf Kosten und Risiko des Käufers. Im Übrigen 
kommen die ortsüblichen Gantbedingungen zur 
Anwendung. 
 
Der Versand in die Russische Föderation erfolgt 
ausdrücklich auf eigenes Risiko des Empfängers. 
 
Gerichtsstand für alle Verfahren ist Zürich 1. Nur der 
deutsche Text der Auktionsbedingungen ist 
rechtsgültig. Durch Abgabe eines mündlichen oder 
schriftlichen Gebotes werden die vorliegenden 
Auktionsbedingungen anerkannt. 
 
 
 
 

 
  

Conditions générales de vente 
 
La vente aux enchères a lieu au comptant, en francs-
suisses, et le prix d’adjudication est augmenté de frais 
à la charge de l’acheteur de 20%. Des frais 
additionnels de 2.5% sont ajoutés pour les enchères 
victorieuses effectuées par Internet en temps réel (“live 
auction bidding”). En cas de livraison en Suisse, au 
prix d’achat global (comprenant le prix d’adjudi-
cation, les frais acheteurs, et les frais d’expédition) 
doit être appliqué la T.V.A. Suisse de 7.7% sur les 
monnaies et les médailles d’argent et de bronze. Tous 
droits et taxes dus à l’étranger sont à la charge de 
l’acheteur. Le paiement est dû immédiatement après 
l’adjudication. 1% d’intérêt sera facturé en cas de 
retard. Le transfert de propriété n’est effectif qu’après 
le paiement intégral. Les ordres d’achats inférieurs à 
80% de nos estimations ne seront pas prix en compte. 
A montant égal, les ordres d’achat écrits sont 
prioritaires. 
 
Chaque adjudicataire s’engage pour ses achats, et il ne 
peut prétendre avoir porté enchères pour le compte 
d’un tiers. L’adjudication est un engagement irrévo-
cable pour l’acquéreur. 
 
Les descriptions des lots, et leurs états de conser-
vation, sont données en bonne foi. L’authenticité des 
monnaies est garantie. Toute réclamation justifiée 
sera prise en compte pendant les huit jours qui suivent 
la remise des monnaies. L’envoi des lots adjugés sera 
effectué, après paiement, aux frais et aux risques de 
l’acheteur. 
 
La livraison a la Russie est expressément soumise au 
propre risque du destinataire. 
 
Les conditions locales de vente aux enchères seront 
appliquées. Seul le texte allemand de ces conditions de 
vente fait foi. En tant que de besoin, le tribunal 
responsable sera celui de Zürich 1. Tout enchérisseur, 
oral ou écrit, reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente ci-dessus. 
 
 

 
 
  



5nomos . . . . . . auction 18, zürich 5 may 2019

Conditions of Sale 
 
All sales will be made through payment in Swiss 
Francs, with the addition of a buyer’s premium of 20% 
on the hammer price. An additional charge of 2.5% 
will be added to the invoice of all successful live 
internet bids. For all lots delivered in Switzerland 
there is an additional Swiss VAT of 7.7% due on the 
hammer price and on the buyer’s premium for silver 
and bronze coins, and for medals. The purchaser is 
responsible for all taxes and fees due for delivery of 
lots outside of Switzerland. Payment is due imme-
diately following conclusion of the sale. Full title to 
purchases is only obtained upon full payment. A 
charge of 1% per month will be assessed for delayed 
payments. Bids below 80% of the estimated prices will 
not be accepted. Written bids take preference over 
room bids. 
 
Buyers are personally responsible for their own 
purchases and cannot claim to act on the account or 
instructions of a third party. Adjudication occurs on 
the fall of the hammer and commits the bidder to 
acceptance of the lot. 
 
The lot descriptions, including the degree of 
preservation, are opinions and made in good faith. 
The authenticity of all coins is guaranteed. Justified 
complaints can only be considered if made within 
eight days of the auction. Upon receipt of full 
payment, shipment of lots will be arranged for the 
purchaser at his expense and risk. In general, the usual 
conditions applied to auctions held in Zürich apply 
here. 
 
Shipping to the Russian Federation is expressly made 
subject to the recipient’s own risk. 
 
Exclusive jurisdiction for any legal proceedings shall 
be Zürich 1. Although the Conditions of Sale are 
provided in English, French and German, only the 
German text is legally valid. The bidder accepts these 
conditions of sale by the submission of a bid, whether 
verbal or written. 
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Foreword 

Welcome to Nomos auction 18 – our tenth anniversary sale! It is hard to believe that ten years have gone past 
since our first auction – how time flies – and it is equally hard to believe how many different coins we have 
catalogued: from a spectacular tetradrachm of Naxos that sold for CHF 775 000 (Nomos 1, 25)… to myriads of 
dekadrachms, drachms, obols and hemitetartemoria …  aurei, hyperpyra, quinarii, siliquae,  sestertii and 
quadrantes … medals, seals and weights … and even a box full of diobols, which all together went for CHF 10 
500 (Nomos 1, 6)!  

This auction contains 395 lots, ranging in date from the late 7 th century BC to the 15th century, from coins of the 
Celts to those of late Medieval Venice, and in price from CHF 125 to 150 000: in other words, something for 
everyone! 
There are 14 Celtic coins, including one imitation of Thasos (to be sure, not strictly Celtic ethnically!), which is 
the craziest looking one I have ever seen (lot 14, est. CHF 450). Among the Greek coins (lot 15-272) is a 
didrachm/nomos of Metapontum that is stylistically so far away from lot 14 that it could be from another planet! 
It is lot 29 (est. CHF 15 000), an extremely rare piece bearing a near facing head of the young Dionysos by the 
engraver Kal… This is a truly virtuoso example of Classical Greek die cutting: of the very few other known 
examples of the type are those from the Gillet/Kunstfreund/Santangelo, Gulbenkian/Jameson, and Moretti 
Collections.  

Jumping over to Macedon, there is an extremely rare and serenely lovely tetradrachm from Philippoi (lot 72, 
est. CHF 22 500). A relatively small number of ancient coins are actually cited in ancient literature: lot 115 (est. 
CHF 600) is the very well-preserved core of one of the plated Athenian tetradrachms, which served as an 
emergency coinage at the end of the Peloponnesian War and were the subject of a joke in Aristophanes’ Frogs in 
405 BC. Lot 203 (est. CHF 6 000) is Greek, but is also rather exotic in style and subject: it is a stater of Tarsos 
with a depiction of Bellerophon riding Pegasos on both sides. There is a very intriguing group of coins from 
Cyprus, including a stater struck for an unknown king of Paphos (Ti…, lot 213, est. CHF 5 000), as well as an 
important group of Armenian pieces. Lot 264 (est. CHF 25 000) is an extremely rare drachm of Gaza, struck 
at the end of the 5th century; and 272 (est. CHF 15 000) is a surprisingly nice tetradrachm of Kyrene in alliance 
with Euhesperides. 

Roman coins, (lots 273-352), Byzantine coins, seals and weights (353-388), and, finally, varia – Armenian, 
Islamic and Venetian (389.395) finish the sale. Lot 288 (est. CHF 750) is a very rare coin from Amisos bearing 
two hitherto unknown and realistic portraits: a Roman quaestor and the city’s shadowy tyrant Straton. Another 
curious piece is the sestertius that appears as lot 310 (est. CHF 4 250): a sestertius in the name of Marcus 
Aurelius but with a portrait of Lucius Verus!! From the 4th century comes an extremely rare double-solidus 
Medallion of Valens, one of two known examples (lot 341, est. CHF 150 000); equally rare is the silver hexagram 
if Theodosius III, struck from solidus dies (lot 369, est. CHF 2 500). Lot 384 is a 6-ounkia Byzantine bronze 
commercial weight inlaid with silver and copper (est. CHF 7 500); and, to be numismatically pedantic, lot 389 
contains 7 silver trams of Levon I of Armenia, all of which die link!  
Good hunting!

 
 Checks 

 Do note that because of ever increasing expenses and both governmental and banking formalities, we can no  
longer accept checks in payment for auction purchases. 

 
 Special Note 

In accordance with US Customs and Border Protection regulations (CFR Part 12), we attest that all ancient 
Greek coins of “Italian Type”, from mints that are now within the modern boundaries of Italy, were outside of 
Italy prior to 19 January 2011. We also attest that all ancient Greek coins of “Greek Type”, from mints that are 
now within the modern boundaries of Greece, were outside of Greece prior to 17 July 2011. And we also attest 
that all ancient Greek coins of “Bulgarian Type”, from mints that are now within the modern boundaries of 
Bulgaria, were outside of Bulgaria prior to 16 January 2014. In addition, we attest that all coins from mints that 
are now within the modern boundaries of Egypt, Iraq or Syria were outside of those countries no later than 
2005.  
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biddr - Live Bidding System

Join our auction simply and conveniently from home. Our live bidding 
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 Fitzwilliam. Great Britain, Volume IV, Fitzwilliam Museum, Leake and General 
Collections. London. 1940-1958. 

Kayhan. Turkey 1: The Muharrem Kayhan Collection. 2 vols. Istanbul, 2001, 2015. 

 Keckman. Finland, The Erkki Keckman Collection. Helsinki, 1994. 

 Kikpe. Greece 7. The Kikpe Collection of Bronze Coins. Volume I. Athens. 2012. 

 Levante. E. Levante. Bern & Zürich, 1986-1993. 
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