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time table – zeittafel – ordre de vente 

viewing – besichtigung – exposition 

friday  26  october  2018,  12:00  –  16:00  lots 323

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. 

©  2018  Nomos  AG,  Zürich
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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. 
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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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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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Foreword 

 
Welcome to Nomos auction 17: as usual, we have tried to put together an interesting sale, even an exciting one 

– we do hope you will enjoy it! 

In choosing the coins, we have to try to not only find coins that you will like, but that we like too: they have to 

be in excellent condition, to be attractive, to ideally be at least scarce, they should be interesting, and if they 

have a pedigree it would be a very nice bonus. In any case, we have put together a sale containing 228 lots of 

Celtic and Greek coins, 82 of Roman and Provincial, 7 Byzantine, 2 Islamic, and 4 medals. 

 

This year we will begin selling the Vineyard Collection, a specialized group put together by a collector who is 

passionate about wine: all his coins are wine-related in some way. We see wine vessels, for storing, serving 

and drinking; we have the gods, goddesses, silens, satyrs and nymphs who are connected to wine; grapevines 

and grapes; and coins from cities known for their wine. Very considerable numbers of coins from the 

Vineyard Collection will also appear in forthcoming Obolos sales. 

 

But, of course, that’s not all! We have quite a few other wonderful Greek coins, also often with extensive 

pedigrees (like the Syracusan tetradrachm in lot 49 – est. CHF 12 500 – that goes back to an English 

provincial sale in 1884; or the Punic tetradrachm published by Jenkins – 66, est. 37 500 – that was previously 

in the Gillet, Lockett, Locker-Lampson, Weber, Woodward, Rothschild, Carfrae, Bompois and Wigan 

Collections!). There is also one of the finest and rarest of all Greek portrait coins (149, est. 24 000, a 

tetradrachm with an astoundingly realistic head of Mithradates VI of Pontus). 

 

A highlight of the Roman section is the DeBakey Collection of aurei, which includes coins with good portraits 

and interesting reverses (like 253, the aureus of Hadrian with the Disciplina reverse that goes back to Adda 

and VQR in 1913: est. 25 000).  Otherwise, there are coins from a variety of owners, in a variety of price 

ranges: like the extremely rare assarion of Geta from island of Naxos (283, est. 450) or, moving into the 

Byzantine period, the very rare billon 30 nummia piece of Justinian II from the mint of Rome (314, est.

1 000 – We have actually never seen one of these before!). 

 

But you will see these and everything else when you look at the catalogue! 

 

 

Dr. Alan S. Walker     Dimitrios Gerothanasis 

 

 

 

  

Checks 
 

Do note that because of ever increasing expenses and both governmental and banking formalities, we can no 

longer accept checks. 

 



auction systemsi r

biddr - Live Bidding System
Join our auction simply and conveniently from home. Our live bidding 

system does not require Java or anything else other than an 

up-to-date web browser and works on all modern devices such as 

computers, notebooks, tablets and smartphones.

Important: If you have not signed up yet, please note that you have to register and 

get approved as a live bidder at www.biddr.ch/auctions/nomos/ in time before you 

can participate in our auction.
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 -, Monnaies Crétoises du V au I Siécle av J.C. Paris, 1966. 

 -, Monnaies de Characène. Syria 36-3/4, 1959. 

Lorber C. Lorber. Amphipolis - The Civic Coinage in Silver and Gold. Los Angeles. 1990. 

 -,  “The Early Profile-Head Drachms of Larissa” in SNR 93 (2014. 

Lorber & Houghton C. Lorber & A. Houghton. "Cappadocian Tetradrachms in the Name of Antiochus 

VII" in NC 166 (2006). 

Lyon P. Bastien et al., Le monnayage de l’atelier de Lyon. Paris, 1972-. 

M&G K. Morrison & H. Grunthal, Carolingian Coinage. ANSNNM 158, 1967. 

Mamroth A. Mamroth, Die Silbermünzen des Königs Perseus. ZfN 38, 1928. 

 -, Die Silbermünzen des Königs Philippos V. von Makedonien. ZfN 40, 1930. 

May J.M.F. May, Ainos, Its History and Coinage. London, 1950. 

 -. The Coinage of Abdera, 540-345 BC. London. 1966. 

 -, The Coinage of Damastion. London, 1939. 

Mazard J. Mazard. Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque. Paris, 1953-1958. 

Mazzini G. Mazzini, Monete Imperiali Romane. Milan, 1957-1958. 

McAlee R. McAlee, The Coins of Roman Antioch. Lancaster, PA, 2007. 

McClean S. Grose, Catalogue of the McClean Collection, Fitzwilliam Museum. Cambridge, 

1923-1929. 

MEC P. Grierson & M. Blackburn, Medieval European Coinage I. Cambridge, 1986, and 
following volumes passim. 

Merker I. L. Merker, The Silver Coinage of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson. 

ANSMN IX, 1960. 

M.I. E. Hawkins, A. W. Franks, H. A. Grueber, Medallic Illustrations of the history of 

Great Britain and Ireland. London, 1885 

MIB W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Vienna, 1973-1981.  
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MIBE W. Hahn & M.A. Mettlich, Money of the Incipient Byzantine Empire. Vienna, 2000-. 

Milbank S.R. Millbank, The Coinage of Aegina. ANSNNM 24, 1924. 

MIR Moneta Imperii Romani:  see Woytek 

MIRB W. Hahn, Moneta Imperii Romano-Byzantinii. Vienna, 1989. 

Mitchiner M. Mitchiner, Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage. London, 1975-1976. 

MK R. Göbl. Münzprägung des Kusanreiches. Vienna. 1984. 

Morgan W. Raymond, The J. Pierpont Morgan Collection. New York, 1953. 

Müller L. Müller, Numismatique d’Alexandre le Grand; Appendice les monnaies de Philippe 

II et III, et Lysimaque. Copenhagen, 1855-1858. 

 -, Numismatique de l’ancienne Afrique.  Copenhagen, 1860-1862. 

Müseler W. Müseler. Lykische Münzen in europäischen Privatsammlungen. Istanbul. 2016. 

Nercessian Y.T. Nercessian. Armenian Coins and Their Values. Los Angeles. 1995. 

Newell E. T. Newell, The Coinage of Demetrius Poliorcetes. London, 1927. 

Nicolet-Pierre H. Nicolet-Pierre. “Argent et or frappes en Babylonie entre 331 et 311 ou de Mazdai a 

Seleucos” in Travaux Le Rider. 

Noe S. Noe, The Coinage of Caulonia. ANSNS 9, 1958. 

 -, The Coinage of Metapontum. ANSNNM 32 & 47, 1927, 1931. 

 -, The Mende (Kaliandra) Hoard. ANSNNM 27 (1926). 

 -, The Thurian Disastaters. ANSNNM 71, 1935. 

Noeske H.-C. Noeske, Die Münzen der Ptolemäer. Frankfurt a/M, 2000. 

Olçay-Mørkholm See: Podalia. 

Olivier & Lorber J. Olivier & C. Lorber, ‟Three gold coinages of third-century Ptolemaic Egypt.” RBN 

CLIX (2013). 

OTA R. Göbl, Ostkeltischer Typenatlas. Braunschweig, 1968. 

Paeonian Hoard I Sotheby & Co., London, 16 April 1969. Catalogue of the Paeonian Hoard. 

Pegasi R. Calciati,  Pegasi. Mortari, 1990. 

Pink K. Pink. “Der Aufbau der römischen Münzprägung in der Kaiserzeit: VI/1. Probus” 

in NZ 73 (1949). 

Pixodarus R.H.J. Ashton, et al., The Pixodarus Hoard. CH IX, 2002. 

Podalia N. Olçay & O. Mørkholm. “The Coin Hoard from Podalia” in NC 1971. 

Pozzi Naville & Co,  Monnaies grecques antiques … S. Pozzi. I, 4 April 1921. 

Pozzi (Boutin) S. Boutin. Catalogue des monnaies grecques antiques de l’ancienne collection Pozzi: 

Monnaies frappées en Europe. Monaco. 1992 

Price M. Price, The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. 

London, 1991. 

Prieur M. & K. Prieur, A Type Corpus of the Syro-Phoenician Tetradrachms and their 

Fractions from 57 BC to AD 253. Lancaster, 2000. 

Randazzo C. Arnold-Biucchi, The Randazzo Hoard. ANSNS 18 (New York, 1990). 

Ratto R. Ratto, 9 December 1930, Monnaies Byzantines… 2701 lots, 68 pls. 

Ravel O. Ravel, Les “Poulains” de Corinthe. Basel, 1936 & 1948. 

RBW R. Russo et al., The RBW Collection of Roman Republican Coins. Zürich, 2013. 

Regling K. Regling, Terina. Berlin, 1906. 

Requier P. Requier. “Les premiers tétradrachmes hellénistiques de Cos” in SNR 75 (1996). 

RG W. Waddington, et al. Recueil Général des Monnaies Grecques d’Asi Mineure. Paris, 

1904-1925. 

RIC H. Mattingly, et al. The Roman Imperial Coinage. London, 1923-. 

Ricotti-Prina D. Ricotti-Prina. La monetazione aurea delle zecche minore bizantine dal VI al IX 

secolo. Rome. 1972. 

Rizzo G.E. Rizzo, Monete greche della Sicilia. Rome, 1946. 

Robinson E.S.G. Robinson. “Some Electrum and Gold Greek Coins” in Centennial Publication 

of the American Numismatic Society. New York. 1958. 

Robinson & Clement    D.M. Robinson & P.A. Clement. The Chalcidic Mint and the Excavation Coins found 

in 1928-1934. Excavations at Olynthus IX. Baltimore. 1938. 

Rosen N. Waggoner. Early Greek Coins from the Collection of Jonathan P. Rosen. ACNAC 
5. New York. 1983. 
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RPC A. Burnett, M. Amandry, et al. Roman Provincial Coinage. London and Paris, 1992-. 

Rutter N. K. Rutter, Campanian Coinages 475-380 BC. Edinburgh, 1979. 

Sambon A. Sambon, Les Monnaies antiques de l’Italie. Paris, 1903. 

Slg. Bonhoff Peus 293, Sammlung Bonhoff. 27 October 1977. 

Slg. Löbbecke Riechmann 31, Sammlung A. Löbbecke, Deutsche Brakteaten. 3 February, 1925. 

Sandwich Earl of Sandwich, British and Foreign Medals relating to Naval and Maritime Affairs. 

Greenwich, 1937. 

SB D. Sear, et al. Byzantine Coins and Their Values. 2nd ed. London, 1987. 

SC A. Houghton & C. Lorber, Seleucid Coins: A Comprehensive Catalogue. Lancaster, 

2002. 

Schönert-Geiss E. Schönert-Geiss, Die Münzprägung von Maroneia. Berlin, 1987. 

Selinus Hoard C. Arnold-Biucchi, et al., A Greek Archaic Silver Hoard from Selinus. ANSMN 33, 

1988. 

Sellwood D. Sellwood, An Introduction to the Coinage of Parthia. 2nd ed. London, 1980. 

Seltman C.T. Seltman, The Temple Coins of Olympia. Cambridge, 1921. 

Seyrig H. Seyrig. “Monnaies Hellénistiques de Byzance et de Calcédoine” in Essays Robinson 

Sheedy K. A. Sheedy, the Archaic and Early Classical Coinages of the Cyclades. London, 

2006. 

Shore F. Shore, Parthian Coins and History. Quarryville, 1993. 

Sills J. Sills, Gaulish and Early British Gold Coinage. London, 2003. 

SMA E.T. Newell. The Seleucid Mint of Antioch. New York. 1917. 

Spoerri M. Spoerri Butcher, Le Monnayage d’argent émis par le roi Juba II de Maurétanie (I): 

catalogue des monnaies dates. SNR 94, 2015. 

Studies Price R. Ashton & S. Hurter, eds. Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin 

Jessop Price. London, 1998. 

Sutherland C.H.V. Sutherland, N. Olcay & K. E. Merrington, The Cistophori of Augustus. 

London, 1970. 

Svoronos J. Svoronos, Les monnaies d’Athènes. Munich, 1923-1926. (with B. Pick). 

 -, L’hellénisme primitif de la Macédoine, prouvé par la numismatique et l’or du 

Pangée. Paris and Athens. 1919. 

 -, Numismatique de la Crète ancienne. Paris, 1890. 

-, Ta nomismata tou kratous ton Ptolemaion. Athens, 1904-1908. 

Sydenham E. Sydenham, The Coinageof Caesarea in Cappadocia. London, 1933. 

E. Sydenham et al., The Coinage of the Roman Republic. London, 1952. 

SNG Sylloge Nummorum Graecorum 

 Alpha Bank. Greece II. The Alpha Bank Collection. Macedonia I: Alexander I - 

Perseus. Athens. 2000 

 ANS. American Numismatic Society. New York, 1969-. 

 Ashmolean. Great Britain V. Ashmolean Museum, Oxford. London, 1962-. 

 Berry. Burton Y. Berry Collection. New York, 1961-1962. 

 BM. Great Britain IX, British Museum, Part 1: The Black Sea. London, 1993. 

 BM. Great Britain IX, British Museum, Part 2: Spain. London, 2002. 

 BN. France, Cabinet des Médailles. Paris, 1993-. 

 Copenhagen. Denmark, Danish National Museum. Copenhagen, 1942-2002. 

 Delepierre. Bibliothèque Nationale. Paris. 1983. 

 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. 

Lewis. Great Britain, VI, The Lewis Collection in Corpus Christi College Cambridge. 

London. 1972. 

Lloyd. Great Britain II. Lloyd Collection. London, 1933-1937. 

Lockett. Great Britain III. London, 1938-1949. 
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Manchester. Great Britain, Volume VII, Manchester University Museum. London. 

1986. 

Morcom. Great Britain X. John Morcom Collection. Oxford, 1995. 

München. München Staatliche Münzsammlung. Berlin, 1968-. 

Pushkin. State Pushkin Museum of Fine Arts Coins of the Black Sea Region. Part I: 

Ancient Coins of the Northern Black Sea Littoral. Leuven. 2011. 

Spaer. Israel I, The Arnold Spaer Collection of Seleucid Coins. Jerusalem, 1998. 

Stancomb. Great Britain XI, The William Stancomb Collection of Coins of the Black 

Sea Region. Oxford, 2000. 

Von Aulock. Sammlung Hans von Aulock. Berlin, 1957-1968. 

Thompson M. Thompson, Alexander’s Drachm Mints I: Sardes and Miletos. ANSNS 16 (1983). 

-, Alexander’s Drachm Mints II: Lampsacus and Abydus. ANSNS 19 (1991 

 -, Philip, “Posthumous Philip II Staters of Asia Minor” in SPNO. 

-, The Mints of Lysimachus. Essays Robinson. 

 -, The New Style Silver Coinage of Athens. ANSNS 10, 1961. 

Thurlow-Vecchi B. Thurlow & I. Vecchi, Italian Cast Coinage. Dorchester, 1979. 

TMNK  Teylers Museum Numismatic Kabinet, Haarlem (web catalogue). 

Traité E. Babelon, et al., Traité des Monnaies Grecques et Romaines. Paris, 1901-1932. 

Troxell H.A. Troxell. “Arsinoe’s Non-Era” in MN 28 (1983). 

Tudeer L. O. Tudeer, Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der Periode der 

Signierenden Künstler. Berlin, 1913. 

Van Heesch J. Van Heesch. “Une Représentation Remarquable des Quatre Saisons sur Semisses de 

l’époque Antoninienne” in SPNO 

Van Loon G. van Loon, Histoire métallique des XVII provinces… The Hague, 1732-1737. 

Van’t Haaff P.A. van’t Haaff, Catalogue of Elymaean Coinage, ca. 147 BC-AD 228. Lancaster, 

2007. 

Vecchi I. Vecchi, Etruscan Coinage. Milan 2012. 

 -. Italian Cast Coinage. London, 2013. 

Vlasto O. Ravel, The Collection of Tarentine Coins Formed by M. P. Vlasto. London, 1947. 

Von Fritze H. von Fritze, Die autonome Kupferprägung von Kyzikos. Nomisma X, 1917. 

 -, Die Elektronprägung von Kyzikos. Nomisma VII, 1912. 

 -, Die Silberprägung von Kyzikos. Nomisma IX, 1914. 

Von Kaenel H.-M. von Kaenel, Münzprägung und Münzbildnis des Claudius. AMUGS XI. 

Berlin, 1986. 

Walker J. Walker. A Catalogue of Arab-Byzantine and Post-Reform Ommayyad Coins. 

London. 1956 

Warren K. Regling, Die griechischen Münzen der Sammlung Warren. Berlin, 1906. 

WCN D. W. MacDowell, The Western Coinages of Nero. ANSNNM 161. New York, 1979. 

Weber L. Forrer. The Weber Collection of Greek Coins. 3 Vols. London. 1922-1929. 

Weidauer L. Weidauer, Probleme der frühen Elektronprägung. Fribourg, 1975. 

Westermark U. Westermark, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon. Stockholm. 1960. 

-,  “Remarks on the Regal Macedonian Coinage ca. 413-359 BC” in Kraay-Mørkholm 
Essays. 

Wilkes T. Wilkes, Islamic Coins and Their Values (IC). London, 2015. 

Williams R. T. Williams, Silver Coinage of the Phokians. London. 1972. 

 -, The Confederate Coinage of the Arcadians in the Fifth Century BC. ANSNNM 155 

(1965). 

-, The Silver Coinage of Velia. London, 1992. 

Winterthur H. Bloesch. Griechische Münzen in Winterthur. I-II. Winterthur. 1987, 1997. 

Woytek B. Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117).  MIR 14. Vienna, 2010.  

= MIR. 

WSM E.T. Newell, revised by O. Mørkholm, The Coinage of the Western Seleucid Mints 

from Seleucus I to Antiochus III. ANSNS 4, 1977. 

Zervos O. Zervos. “The Early Tetradrachms of Ptolemy I” in MN 13 (1967. 
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