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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 

Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer unter Einhaltung der sich aus der 
Versteigerungsordnung ergebenden gesetzlichen Bestimmungen des BGB und des HGB gegen Barzahlung des 
Kaufpreises in Euro. Diese Versteigerungsbedingungen werden durch die Abgabe eines Gebotes anerkannt.  

Der Zuschlagpreis bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld. Käufer aus EU-
Ländern zahlen einheitlich ein Aufgeld von 23%, wobei im Gesamtbetrag die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) 
enthalten ist. Bei regelbesteuerter Ware fällt ein Aufgeld von 17,50 % an (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer von 19 %  
auf den Gesamtbetrag von Zuschlag und Aufgeld). Für Bücher wird ein Aufgeld von 17,50 % erhoben; auf den 
Gesamtpreis von Zuschlag und Aufgeld wird die zurzeit gültige Mehrwertsteuer von 7 % erhoben. Ausfuhrlieferungen  
in EU-Länder können bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit sein. 

Ausländischen Käufern außerhalb der EU (Drittländer) wird, sofern die Ware durch uns ausgeführt wird,  
ein Aufgeld von 17,5 % netto auf den Zuschlagspreis berechnet; sie erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung  
des Kaufpreises in EUR, bankspesenfrei. Im Ausland anfallende Steuern und Zölle trägt in jedem Fall der Käufer. 

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaliger Hervorhebung des höchsten Gebotes und verpflichtet zur Abnahme. 

Es gelten die folgenden Mindestgebote: 

bis zu EUR  150.- EUR  5.- 
bis zu EUR  250.- EUR 10.- 
bis zu EUR  500.- EUR 20.- 
bis zu EUR 1000.- EUR 50.- 
bis zu EUR 2000.- EUR 100.- 
bis zu EUR 5000.- EUR 200.- 
bis zu EUR 15000.- EUR 500.- 
über EUR 15000.- EUR 1000.- 

Schriftliche Gebote werden vom Versteigerer ohne zusätzliche Kosten gewissenhaft ausgeführt. Aufträge von 
unbekannten Bietern werden jedoch nur ausgeführt, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt 
werden. Der Versteigerer kann von jedem Käufer Vorauskasse verlangen. Es wird gebeten, schriftliche Aufträge 
frühzeitig einzusenden, jedoch spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn. Auftraggeber unlimitierter Aufträge 
haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung. Der Versteigerer behält sich vor, schriftliche Gebote im 
Bedarfsfall bis 5 % zu überziehen. "LIVE" bieten ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Es gelten nur Gebote in Euro-Währung. Der Ausruf erfolgt in der Regel bei 90% des Schätzpreises. Aufträge, die 
unter 90% des Schätzpreises liegen, werden nicht berücksichtigt. Die Versteigerung wird nach der im Katalog 
angegebenen Reihenfolge vorgenommen.  

Die ersteigerte Ware wird erst nach vollständiger Bezahlung ausgehändigt und bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungseingang - für den Versteigerer bankspesenfrei - gezahlt werden. Bei Zahlungsverzug werden für jeden 
angefangenen Monat Verzugszinsen in Höhe von 1% erhoben. 

Die Katalogangaben bezüglich Bestimmung und Erhaltung sind gewissenhaft durchgeführt. Sie gelten jedoch als 
persönliche Beurteilung und nicht als Zusicherung einer Eigenschaft. Sie begründen jedoch keine Rechts-, oder 
Sachmängelhaftung gemäß §§ 434, 459 ff BGB.  

Die Echtheit der Stücke wird gewährleistet. Die Haftung ist bis zur Höhe des Kaufpreises beschränkt. Berechtigte 
Beanstandungen werden berücksichtigt, sofern sie innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der Ware erfolgen.  

Der Versand geht zu Lasten des Käufers. Der Versteigerer übernimmt die Versicherung für den Transport der 
Waren. Die Kosten der Versicherung werden dem Käufer berechnet. 

Alle Lots können persönlich oder durch einen Vertreter und nach Vereinbarung in den Wochen vor der Auktion 
vorbesichtigt werden.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Kehl am Rhein. Es gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechtes. Im Falle einer Streitfrage ist die deutsche Version der Auktionsbedingungen rechtskräftig. 
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CONDITIONS DE LA VENTE 

Ceci est une vente aux enchères par correspondance et par internet organisée par Paul-Francis Jacquier, Numismatique antique. Faire une 
offre d’achat implique l’acceptation intégrale des conditions suivantes: 

La vente a lieu au comptant en euros. Le prix d'adjudication est augmenté d'une taxe de vente de 23% en cas de livraison en 
Allemagne et dans les pays de l’Union européenne (système de la TVA sur la marge selon § 25a UStG). Pour les marchandises 
taxées selon le système standard, la taxe de vente est de 17,5 % et la TVA d’actuellement 19% – 7% pour les livres – est prélevée 
sur le prix d’adjudication et la commission. Les exportations dans les pays de l'EC seront exemptes de TVA sur présentation des 
conditions légales respectives.  

En cas de livraison dans un pays tiers et si les lots sont exportés par nos soins, seule la taxe de vente de 17,5 % sera facturée.  

Les frais de port et d’assurance, ainsi que les taxes et droits dûs à l’étranger sont à la charge de l’acheteur. 

L’adjudication intervient au troisième appel de l’enchère la plus élevée et oblige l’acheteur à accepter les lots. Le paiement est dû 
en euros immédiatement après adjudication lors de la remise ou avant l’envoi des lots. Un intéret de 1 % par mois sera facturé pour tout 
retard. 
 

Les ordres d’achat inférieurs à 90% des estimations ne seront pas pris en considération. Les ordres d’achats écrits seront exécutés 
avec soin et sans frais supplémentaires par les organisateurs de la vente. Ils devront nous parvenir au plus tard 24 heures avant le 
début de la vente. De même les ordres "LIVE" ne donnent pas lieu à des frais supplémentaires. 

L'envoi des lots adjugés sera effectué, après paiement, aux frais, risques et périls de I'acheteur. Le transfert de propriété n’est 
effectif qu’au moment où le prix d’achat est payé intégralement. Le règlement doit être effectué dans les 14 jours suivant la 
réception de la facture. L'acheteur est personnellement responsable de l'achat effectué. Il ne peut pas prétendre avoir agi pour le 
compte d'un tiers.  

La description et I'état de conservation des monnaies ont été rigoureusement étudiés et sont donnés en toute science et conscience.. 
L'authenticité des monnaies est garantie. Des réclamations pour des lots multiples ne peuvent pas être acceptées. Des réclamations 
justifiées ne peuvent être prises en considération que dans les 7 jours suivant la remise des lots.  

Tous les lots pourront être examinés personnellement, ou par l’intermédiaire d’un représentant, sur RDV, dans les semaines 
précédant la vente. 

Le for juridique pour toutes procédures est fixé à Kehl am Rhein. Ces conditions existent en langues allemande, française et 
anglaise, seule la version allemande faisant foi en cas de divergence. 

CONDITIONS OF SALE 
This is an internet and mail bid sale, conducted by Paul-Francis Jacquier, Numismatique antique. Bidding in this auction constitutes 
acceptance of the following terms: 

All sales will be made through payment in euros, with the addition of a buyer’s premium of 23% on the hammer price (relevant 
VAT included – special margin sheme according § 25a UStG), if goods are delivered in Germany or other member state of the 
European Union. For goods delivered by standard taxation the surcharge is 17,50 % plus the relevant VAT (19% or 7% [books]). 
Export deliveries to EC countries shall be free of VAT on existence of the respective legal requirements. 

Purchasers from outside of the European Community (EC) will be charched a surcharge of 17,5 % net on the hammer price, 
provided the export of the lots is undertaken by the auctioneer.  

The costs of postage & insurance will be charged extra. All fees and taxes due abroad are the buyer's responsibility. 

An auction sale occurs when the highest bid has been called out three times and obliges the bidder to take over and pay for the 
merchandise. Delivery will be made against payment in Euros with no bank charges to the auctioneer. A charge of 1% per month 
will be assessed for delayed payments.  

Orders for less than 90 per cent of the estimated price cannot be accepted. Orders submitted in writing will be carried out diligently 
and without charge. Written bids should be submitted early but no later than 24 hours before the beginning of the auctionWritten 
bids should be submitted early but no later than 24 hours before the beginning of the auction. If necessary, the auctioneer is 
allowed to increase the bids by 5%. Unlimited bids shall not oblige the auctioneer to consider, accept or carry out such order.No 
additional charge will be added to the invoice of all successful live internet bids. 

Upon receipt of full payment, shipment of lots will be arranged for the purchaser at his expense and risk. The auctioned goods 
remain the sole and exclusiv property of the vendor until full payment. Payment is due within 14 days after receipt of the invoice. 
Buyers are personally responsible for their own purchases and cannot claim to act on the account or instructions of a third party.  

The lot descriptions, including the states of preservation, are opinions and made in good faith. The authenticity of all coins is 
guaranteed. Warranted up to the total purchase price. No complaints or returns can be accepted for multiple-lots. Justified 
complaints can only be considered if made within 7 days after receipt of the lots. 

All lots to be auctioned are usually on view, by appointment, for several weeks prior to the auction. 

Exclusive jurisdiction for any legal proceedings shall be Kehl am Rhein. Although the Conditions of Sale are provided in English, 
French and German, only the German text is legally valid.  
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ERHALTUNGSANGABEN / ETATS DE CONSERVATION / GRADES OF PRESERVATION 
 

FDC Stempelglanz Fleur de coin Uncirculated 
vzgl vorzüglich superbe extremely fine 
ss sehr schön très beau very fine 
s schön beau fine 
Die Vergrößerungen - sofern nicht anders angegeben - sind im Maßstab 1,5:1. 
Mit * versehene Münzen sind im Katalog nicht, dafür im Internet abgebildet. 
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 Coins of the Ptolemaic Empire  (2 vols.)  
   

 

 
By Catherine C. Lorber 

Precious Metal Vol.: 625 pages, 76 b/w plates, 5 maps. 
Bronze Vol.: 205 pages,46 b/w plates 
Hardcover, 2-volume set – EUR 325,00. 

Coins of the Ptolemaic Empire, Part 1, Vol. 1 and 2 (Precious Metal and Bronze) 
by Catharine Lorber, is the massive, long-anticipated catalogue of coins struck 
by the first four Ptolemaic kings. It essentially rewrites the sections on these 
rulers in J. N. Svoronos’ classic, but now much out of date, Ta Nomismata tou 
Kratous ton Ptolemaion (1904). The body of coinage catalogued by Svoronos 
is enlarged by more than 300 further emissions in precious metal and more than 
180 emissions in bronze, recorded from subsequent scholarship, from hoards, 
from commercial sources, and from private collections, and constituting about 
a third of the total catalogue entries. Lorber’s attributions, dates, and 
interpretations rest on numismatic research since Svoronos, or on the latest 
archaeological and hoard information. She also provides extensive historical 
and numismatic introductions that give the coins deeper context and meaning. 
The coinage of Ptolemies I through IV is supplemented by a few issues possibly 
attributable to Cleomenes of Naucratis, the predecessor of Ptolemy I in Egypt, 
as well as by coinages of Ptolemy Ceraunus, Magas, and Ptolemy of Telmessus, 
members of the Lagid dynasty ruling their own kingdoms outside of Egypt.
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WICHTIGE NEUERSCHEINUNGEN 
PUBLICATIONS RÉCENTES  –  NEW PUBLICATIONS 

 

 

                                 
 

Fischer-Bossert, W. Coins, Artists, 
and Tyrants – Syracuse in the Time of 
the Peloponnesian War (Numismatic 
Studies 33). New York 2017. XXV, 
372 S., 27 Tafeln mit 321 Münzabb., 
Karten.. € 200 

Metcalf, W. The Later Republican 
Cistophori. New York 2017 (Numis-
matic Notes and Monographs 170). vi, 
176 S., davon 86 Tafeln. € 75 

Staffieri, G. M. ALEXANDRIA IN 
NVMMIS : 30 a.C - 298 d.C. Una 
passione - Una collezione. Muzzano 
2017. 552 S., 274 Münzabb. Vorwort 
Englisch / Italienisch von Andrew 
Burnett. € 240 

 

                                  
 

Amandry, M. (Dir.). La monnaie 
antique. Paris 2017. 312 S. mit zahl-
reichen Abbildungen. € 32 

L. Bricault / A. Burnett / V. Drost / A. 
Suspène (Dir.). Rome et les Provinces 
- Monnayage et Histoire - Mélanges 
offerts à Michel Amandry. Bordeaux 
2017. 464 S., davon 30 Tafeln, zahlr. 
Münzabb., Karten, Indices. € 50 

Roman Imperial Coinage (RIC). Vol. 
I, Augustus to Vitellius (BC 31-AD 
69) - Revised Edition. 2. überarb. 
Auflage London 1984 (2018). xxii, 
305 S., 32 Tafeln.. € 175 
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AUKTION  45 
       ___________________ 

 

Bedeutende Sammlung von Antoninianen u.a. (253-294)  
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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 

Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer unter Einhaltung der sich aus der 
Versteigerungsordnung ergebenden gesetzlichen Bestimmungen des BGB und des HGB gegen Barzahlung des 
Kaufpreises in Euro. Diese Versteigerungsbedingungen werden durch die Abgabe eines Gebotes anerkannt.  

Der Zuschlagpreis bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld. Käufer aus EU-
Ländern zahlen einheitlich ein Aufgeld von 23%, wobei im Gesamtbetrag die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) 
enthalten ist. Bei regelbesteuerter Ware fällt ein Aufgeld von 17,50 % an (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer von 19 %  
auf den Gesamtbetrag von Zuschlag und Aufgeld). Für Bücher wird ein Aufgeld von 17,50 % erhoben; auf den 
Gesamtpreis von Zuschlag und Aufgeld wird die zurzeit gültige Mehrwertsteuer von 7 % erhoben. Ausfuhrlieferungen  
in EU-Länder können bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit sein. 

Ausländischen Käufern außerhalb der EU (Drittländer) wird, sofern die Ware durch uns ausgeführt wird,  
ein Aufgeld von 17,5 % netto auf den Zuschlagspreis berechnet; sie erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung  
des Kaufpreises in EUR, bankspesenfrei. Im Ausland anfallende Steuern und Zölle trägt in jedem Fall der Käufer. 

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaliger Hervorhebung des höchsten Gebotes und verpflichtet zur Abnahme. 

Es gelten die folgenden Mindestgebote: 

bis zu EUR  150.- EUR  5.- 
bis zu EUR  250.- EUR 10.- 
bis zu EUR  500.- EUR 20.- 
bis zu EUR 1000.- EUR 50.- 
bis zu EUR 2000.- EUR 100.- 
bis zu EUR 5000.- EUR 200.- 
bis zu EUR 15000.- EUR 500.- 
über EUR 15000.- EUR 1000.- 

Schriftliche Gebote werden vom Versteigerer ohne zusätzliche Kosten gewissenhaft ausgeführt. Aufträge von 
unbekannten Bietern werden jedoch nur ausgeführt, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt 
werden. Der Versteigerer kann von jedem Käufer Vorauskasse verlangen. Es wird gebeten, schriftliche Aufträge 
frühzeitig einzusenden, jedoch spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn. Auftraggeber unlimitierter Aufträge 
haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung. Der Versteigerer behält sich vor, schriftliche Gebote im 
Bedarfsfall bis 5 % zu überziehen. "LIVE" bieten ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Es gelten nur Gebote in Euro-Währung. Der Ausruf erfolgt in der Regel bei 90% des Schätzpreises. Aufträge, die 
unter 90% des Schätzpreises liegen, werden nicht berücksichtigt. Die Versteigerung wird nach der im Katalog 
angegebenen Reihenfolge vorgenommen.  

Die ersteigerte Ware wird erst nach vollständiger Bezahlung ausgehändigt und bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungseingang - für den Versteigerer bankspesenfrei - gezahlt werden. Bei Zahlungsverzug werden für jeden 
angefangenen Monat Verzugszinsen in Höhe von 1% erhoben. 

Die Katalogangaben bezüglich Bestimmung und Erhaltung sind gewissenhaft durchgeführt. Sie gelten jedoch als 
persönliche Beurteilung und nicht als Zusicherung einer Eigenschaft. Sie begründen jedoch keine Rechts-, oder 
Sachmängelhaftung gemäß §§ 434, 459 ff BGB.  

Die Echtheit der Stücke wird gewährleistet. Die Haftung ist bis zur Höhe des Kaufpreises beschränkt. Berechtigte 
Beanstandungen werden berücksichtigt, sofern sie innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der Ware erfolgen.  

Der Versand geht zu Lasten des Käufers. Der Versteigerer übernimmt die Versicherung für den Transport der 
Waren. Die Kosten der Versicherung werden dem Käufer berechnet. 

Alle Lots können persönlich oder durch einen Vertreter und nach Vereinbarung in den Wochen vor der Auktion 
vorbesichtigt werden.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Kehl am Rhein. Es gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechtes. Im Falle einer Streitfrage ist die deutsche Version der Auktionsbedingungen rechtskräftig. 
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CONDITIONS DE LA VENTE 

Ceci est une vente aux enchères par correspondance et par internet organisée par Paul-Francis Jacquier, Numismatique antique. Faire une 
offre d’achat implique l’acceptation intégrale des conditions suivantes: 

La vente a lieu au comptant en euros. Le prix d'adjudication est augmenté d'une taxe de vente de 23% en cas de livraison en 
Allemagne et dans les pays de l’Union européenne (système de la TVA sur la marge selon § 25a UStG). Pour les marchandises 
taxées selon le système standard, la taxe de vente est de 17,5 % et la TVA d’actuellement 19% – 7% pour les livres – est prélevée 
sur le prix d’adjudication et la commission. Les exportations dans les pays de l'EC seront exemptes de TVA sur présentation des 
conditions légales respectives.  

En cas de livraison dans un pays tiers et si les lots sont exportés par nos soins, seule la taxe de vente de 17,5 % sera facturée.  

Les frais de port et d’assurance, ainsi que les taxes et droits dûs à l’étranger sont à la charge de l’acheteur. 

L’adjudication intervient au troisième appel de l’enchère la plus élevée et oblige l’acheteur à accepter les lots. Le paiement est dû 
en euros immédiatement après adjudication lors de la remise ou avant l’envoi des lots. Un intéret de 1 % par mois sera facturé pour tout 
retard. 
 

Les ordres d’achat inférieurs à 90% des estimations ne seront pas pris en considération. Les ordres d’achats écrits seront exécutés 
avec soin et sans frais supplémentaires par les organisateurs de la vente. Ils devront nous parvenir au plus tard 24 heures avant le 
début de la vente. De même les ordres "LIVE" ne donnent pas lieu à des frais supplémentaires. 

L'envoi des lots adjugés sera effectué, après paiement, aux frais, risques et périls de I'acheteur. Le transfert de propriété n’est 
effectif qu’au moment où le prix d’achat est payé intégralement. Le règlement doit être effectué dans les 14 jours suivant la 
réception de la facture. L'acheteur est personnellement responsable de l'achat effectué. Il ne peut pas prétendre avoir agi pour le 
compte d'un tiers.  

La description et I'état de conservation des monnaies ont été rigoureusement étudiés et sont donnés en toute science et conscience.. 
L'authenticité des monnaies est garantie. Des réclamations pour des lots multiples ne peuvent pas être acceptées. Des réclamations 
justifiées ne peuvent être prises en considération que dans les 7 jours suivant la remise des lots.  

Tous les lots pourront être examinés personnellement, ou par l’intermédiaire d’un représentant, sur RDV, dans les semaines 
précédant la vente. 

Le for juridique pour toutes procédures est fixé à Kehl am Rhein. Ces conditions existent en langues allemande, française et 
anglaise, seule la version allemande faisant foi en cas de divergence. 

CONDITIONS OF SALE 
This is an internet and mail bid sale, conducted by Paul-Francis Jacquier, Numismatique antique. Bidding in this auction constitutes 
acceptance of the following terms: 

All sales will be made through payment in euros, with the addition of a buyer’s premium of 23% on the hammer price (relevant 
VAT included – special margin sheme according § 25a UStG), if goods are delivered in Germany or other member state of the 
European Union. For goods delivered by standard taxation the surcharge is 17,50 % plus the relevant VAT (19% or 7% [books]). 
Export deliveries to EC countries shall be free of VAT on existence of the respective legal requirements. 

Purchasers from outside of the European Community (EC) will be charched a surcharge of 17,5 % net on the hammer price, 
provided the export of the lots is undertaken by the auctioneer.  

The costs of postage & insurance will be charged extra. All fees and taxes due abroad are the buyer's responsibility. 

An auction sale occurs when the highest bid has been called out three times and obliges the bidder to take over and pay for the 
merchandise. Delivery will be made against payment in Euros with no bank charges to the auctioneer. A charge of 1% per month 
will be assessed for delayed payments.  

Orders for less than 90 per cent of the estimated price cannot be accepted. Orders submitted in writing will be carried out diligently 
and without charge. Written bids should be submitted early but no later than 24 hours before the beginning of the auctionWritten 
bids should be submitted early but no later than 24 hours before the beginning of the auction. If necessary, the auctioneer is 
allowed to increase the bids by 5%. Unlimited bids shall not oblige the auctioneer to consider, accept or carry out such order.No 
additional charge will be added to the invoice of all successful live internet bids. 

Upon receipt of full payment, shipment of lots will be arranged for the purchaser at his expense and risk. The auctioned goods 
remain the sole and exclusiv property of the vendor until full payment. Payment is due within 14 days after receipt of the invoice. 
Buyers are personally responsible for their own purchases and cannot claim to act on the account or instructions of a third party.  

The lot descriptions, including the states of preservation, are opinions and made in good faith. The authenticity of all coins is 
guaranteed. Warranted up to the total purchase price. No complaints or returns can be accepted for multiple-lots. Justified 
complaints can only be considered if made within 7 days after receipt of the lots. 

All lots to be auctioned are usually on view, by appointment, for several weeks prior to the auction. 

Exclusive jurisdiction for any legal proceedings shall be Kehl am Rhein. Although the Conditions of Sale are provided in English, 
French and German, only the German text is legally valid.  
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ERHALTUNGSANGABEN / ETATS DE CONSERVATION / GRADES OF PRESERVATION 
 

FDC Stempelglanz Fleur de coin Uncirculated 
vzgl vorzüglich superbe extremely fine 
ss sehr schön très beau very fine 
s schön beau fine 
Die Vergrößerungen - sofern nicht anders angegeben - sind im Maßstab 1,5:1. 
Mit * versehene Münzen sind nicht im Katalog, dafr im Internet abgebildet. 
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 AVANT-PROPOS  
   
   
 J’avais 14 ans. Un joli denier d’Antonin le Pieux trônait, isolé dans 

la devanture d’un petit antiquaire dont le minuscule magasin 
jouxtait l’Athénée de Liège où je faisais des humanités classiques. 
Cette petite pièce en argent clair et haut relief m’obsédait au point 
que mon père me l’a achetée pour ma plus grande joie : j’avais en 
main un objet vieux de 1800 ans qui plus est, illustrait la période 
que j’étudiais au cours d’histoire. Le virus était contracté : une 
monnaie en appelant une autre, la collection s’est rapidement – 
mais au rythme de mon argent de poche – enrichie d’une trentaine 
de monnaies romaines, avec pour but – peu original j’en conviens 
– de posséder un portait représentatif de chaque empereur pour la 
période Auguste – Dioclétien.  

Ce début de collection est resté en sommeil le temps de mes études universitaires. Ce n’est qu’au début 
des années ’80 que j’ai repris le flambeau. C’est également à cette époque que j’ai fait la connaissance, au 
Cercle Numismatique de Liège, de MICHEL THYS, JEAN-CLAUDE THIRY et GHISLAIN BOUVY 
avec lesquels nous avons eu des discussions animées sur nos nouveaux exemplaires, chacun ayant son 
propre domaine de collection. Ils sont devenus des amis. J’ai également rencontré JEAN-MARC DOYEN, 
éminant collectionneur de monnaies de Gallien, en particulier de l’atelier de Milan puisqu’il préparait un 
doctorat en numismatique sur ce sujet, alors que moi-même j’étais en train de préparer le mien en sciences 
biomédicales.  
 
C’est Jean-Marc qui a été responsable de l’orientation de ma collection me conseillant de passer d’une 
collection longitudinale (les portraits) à une collection transversale axée sur un seul règne. Celui de Probus, 
encore peu collectionné, semblait idéal : son monnayage est extrêmement riche et varié par les bustes et 
les revers… et les pièces encore à petits prix dans les bourses et les catalogues de ventes. Merci à lui pour 
ce conseil judicieux ; il a été le départ de mon engouement effréné pour l’étude de cet empereur mais aussi 
des règnes annexes. J’étais dorénavant dans l’esprit d’étudier un monnayage en recherchant des variétés 
rares mais aussi en affinant les classements d’émissions : chronologies et datations les plus précises.  Pour 
arriver à de tels résultats, la documentation livresque en devenait la condition sine qua non. 
 
J’ai alors accédé aux grandes ventes publiques par le biais de PAUL-FRANCIS JACQUIER qui est 
rapidement devenu un ami à force de me représenter à ces ventes. De nombreux exemplaires de ce 
catalogue ont été acquis par son aide. 
 
A partir de 1997, j’ai commencé à écrire une dizaine d’articles de numismatique publiés dans le Bulletin 
du Cercle d’Etudes Numismatiques. Un de ceux-ci, relatif au classement des émissions de Siscia pour 
Tacite et Florien a suscité un intérêt chez SYLVIANE ESTIOT du groupe HISOMA (MOM, Lyon). S’en 
est suivie une correspondance fournie, puis sa proposition de l’accompagner à Berlin pour l’aider à faire 
l’inventaire dont elle avait la charge, de la collection du Bode-Museum pour les règnes de Claude II à 
Probus. De fil en aiguille, Sylviane m’a fait entrer dans son équipe du CNRS comme chercheur-adjoint. 
De nouvelles missions ont suivi (Vienne et sa fabuleuse collection de Probus, Zagreb… ) puis, plus 
récemment à Varazdin en Croatie pour l’inventaire de la trouvaille de Petrijanec où j’ai fait la connaissance 
d’autres membres de son équipe, en particulier PIERRE ZANCHI que j’ai souvent contacté au sujet des 
monnaies de la dyarchie, son sujet d’études et un de mes derniers dadas de collectionneur. Source d’une 
belle amitié. 
 
Ayant l’année dernière pris brutalement conscience que nous ne sommes pas immortels et mes fils n’étant 
pas intéressés par sa conservation ou sa continuation qu’allait devenir ma collection riche entre-temps de 
plus de 3700 monnaies ? Ceci m’a décidé à créer mon propre site web pour en garder une trace 
( www.probus1.com ) avant de la confier – presqu’un retour aux sources –à Paul-Francis pour la disperser 
en plusieurs ventes… 
  Philippe GYSEN
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 Le trésor de Thun 1955 (CH, Berne)  
   

 
Sylviane Estiot, Suzanne Frey-Kupper, Pierre Zanchi 
Le trésor de Thun 1955 (CH, Berne): 2’304 monnaies romaines au terminus 293 
de notre ère - Inventaire des trouvailles monétaires suisses (IFS) 15, Berne 2018. 
202 Seiten, 52 Tafeln, CD-ROM. 
Broschiert – EUR 55,00 

Am 4. März 1955 stiess ein Arbeiter bei Kanalisationsarbeiten auf ein Gefäss 
aus Buntmetall. Der Becher enthielt rund 2’300–2’400 römische Billonmünzen 
aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. Der aktuelle Bestand umfasst 
2’304 Münzen (2’302 Antoniniane/Aureliani und 2 Denare). Der Erhaltungs-
zustand der Münzen ist gut; die älteren Exemplare weisen leichte Zirkulations-
spuren auf, während die jüngeren prägefrisch sind. Die ältesten Münzen des 
Fundes stammen aus der Samtherrschaft von Valerianus und Gallienus (253–260), 
die jüngsten aus der Zeit der Tetrarchie (293). Der Fund von Thun kann eher als 
«ziviler» Hort angesprochen werden: Die im Fund enthaltenen Münzen waren 
von Hand zu Hand gegangen und hatten sich im Umlauf verteilt, bevor sie zum 
letzten Besitzer gelangten. Die Verbergung des Fundes, kurz nach der Prägung 
der Schlussmünze im Jahre 293, steht mit der Münzreform des Jahres 294 in 
Verbindung, mit der Einführung des nummus und dem Misstrauen der 
Bevölkerung gegenüber dem neuen Nominalsystem. Der Besitzer sah wohl den 
unvorteilhaften Wechselkurs zwischen aurelianus und nummus und liess das 
Geld einfach liegen, wo es war: in der Erde vergraben. 

 



 Coins of the Ptolemaic Empire  (2 vols.)  

WICHTIGE NEUERSCHEINUNGEN 
PUBLICATIONS RÉCENTES  –  NEW PUBLICATIONS 

 

 

                                 
 

Fischer-Bossert, W. Coins, Artists, 
and Tyrants – Syracuse in the Time of 
the Peloponnesian War (Numismatic 
Studies 33). New York 2017. XXV, 
372 S., 27 Tafeln mit 321 Münzabb., 
Karten.. € 200 

Metcalf, W. The Later Republican 
Cistophori. New York 2017 (Numis-
matic Notes and Monographs 170). vi, 
176 S., davon 86 Tafeln. € 75 

Staffieri, G. M. ALEXANDRIA IN 
NVMMIS : 30 a.C - 298 d.C. Una 
passione - Una collezione. Muzzano 
2017. 552 S., 274 Münzabb. Vorwort 
Englisch / Italienisch von Andrew 
Burnett. € 240 

 

                                  
 

Amandry, M. (Dir.). La monnaie 
antique. Paris 2017. 312 S. mit zahl-
reichen Abbildungen. € 32 

L. Bricault / A. Burnett / V. Drost / A. 
Suspène (Dir.). Rome et les Provinces 
- Monnayage et Histoire - Mélanges 
offerts à Michel Amandry. Bordeaux 
2017. 464 S., davon 30 Tafeln, zahlr. 
Münzabb., Karten, Indices. € 50 

Roman Imperial Coinage (RIC). Vol. 
I, Augustus to Vitellius (BC 31-AD 
69) - Revised Edition. 2. überarb. 
Auflage London 1984 (2018). xxii, 
305 S., 32 Tafeln.. € 175 
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