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HINWEISE FÜR UNSERE

BIETENDEN AUKTIONSKUNDEN

IMPORTANT INFORMATION

FOR PLACING BIDS

1. Die Auktionsbedingungen finden Sie am Ende dieses Katalogs.
2. Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge möglichst frühzeitig zu. Wenn uns Ihr

Auftrag erst kurz vor der Auktion erreicht, können sich bei der Bearbeitung
Fehler einschleichen.

3. Das beiliegende Formular macht es Ihnen leicht, ein schriftliches Gebot
abzugeben. Falls Sie Ihre Gebote faxen möchten: unser Telefax 0541 -
96 20 222 steht Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung.

4. Die von Ihnen ersteigerten Objekte werden Ihnen innerhalb von acht Tagen
nach Beendigung der Auktion zugeschickt. Die Aufträge werden in der
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, d. h. die zuerst eingegangenen Auf-
träge werden auch zuerst bearbeitet. Auch alle Bieter, die keinen Zuschlag
erhalten haben, werden von uns nach der Auktion benachrichtigt.

5. Wenn Sie telefonisch bieten möchten, rufen Sie bitte vor der Auktion unse-
ren Kundenservice an. Frau Thomas freut sich auf Ihren Anruf entweder
direkt unter 0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37.

6. Wenn Sie als neuer Kunde noch nicht bei uns gekauft haben, ist es emp-
fehlenswert, wenn Sie uns Referenzen angeben. Nennen Sie uns eine
Münzhandlung, mit der Sie bereits in Geschäftsverbindung stehen. Oder
rufen Sie unseren Kundenservice an. Telefon 0541 – 96 20 221 oder
gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37.

7. Unsere Broschüre “DIE KÜNKER-AUKTIONEN: WIE BIETE ICH
ERFOLGREICH?“ liegt in jedem Katalog und ist für Sie eine nützliche
Hilfe.

8. Die Echtheit aller verkauften Objekte wird auch über die gesetzliche Frist
hinaus gewährleistet.

9. Alle Kunden, die als Bieter an einer unserer Auktionen teilnehmen,
erhalten innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion unsere Ergebnisliste
gratis.

10. Sie haben Fragen zu einer bestimmten Münze? Sie möchten persönlich an
unserer Auktion teilnehmen? Sie haben andere Fragen? Unser Kunden-
service freut sich auf Ihren Anruf, entweder direkt unter 0541 – 96 20 221
oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37.

1. The terms and conditions of the auction can be found at the end of this
catalogue.

2. Please send us your instructions as early as possible. The likelihood of
errors occurring increases if we do not receive your instructions until
shortly before the auction.

3. The enclosed form makes it simple for you to submit a written bid. Our fax
machine +49 (0)541 – 96 20 222 is on standby day and night in case you
wish to fax your bids.

4. The objects which you purchase will be delivered to you within eight days
of the close of auction. Instructions are processed in the same order as they
were received – in other words, the first instructions to be received are the
first to be processed. All unsuccessful bidders will be also informed after the
auction.

5. If you would like to bid by telephone, please ring our customer service
beforehand. Mrs. Thomas will be pleased to speak to you on +49 (0)541 -
96 20 221.

6. If you are a new customer who has not yet bought anything through us, we
recommend that you give us references. Name a coin dealer with whom
you have already done business. Or call our customer service on +49
(0)541 – 96 20 221.

7. Our brochure „DIE KÜNKER-AUKTIONEN: WIE BIETE ICH 
ERFOLGREICH?“ ("The Künker auctions: How to bid successfully?“) is
enclosed in every catalogue and will prove useful to you.

8. The genuineness of all sold objects is also warranted beyond the statutory
length of time.

9. All customers who participate as bidders in our auction receive our list of
results free of charge within two weeks of the close of auction.

10. Do you have questions about a particular coin? Would you like to partici-
pate personally in our auction? Do you have any other questions? Our
customer service team will be pleased to help you – call on +49 (0)541 -
96 20 221.

RENSEIGNEMENTS A L'ATTENTION DE

NOS CLIENTS DES VENTES AUX ENCHERES

INFORMAZIONI PER GLI OFFERENTI

DELLE NOSTRE ASTE

1. Vous trouverez les conditions générales de vente aux enchères à la fin de ce
catalogue.

2. Veuillez-nous faire parvenir vos ordres le plus tôt possible. Si vos ordres
nous parviennent juste avant la vente aux enchères, des erreurs risquent d’être
commises lors de leur traitement.

3. Le formulaire ci-joint vous aidera à rédiger facilement votre offre. Si vous
souhaitez faxer votre offre, vous pourrez-le faire 24 heures sur 24 au
+49 (0)541 – 96 20 222.

4. Les objets dont vous serez adjudicataire vous seront envoyés dans les huit
jours suivant la fin de la vente aux enchères. Les commandes seront prises
en compte dans l’ordre de leur arrivée, c’est-à-dire que les commandes
nous parvenant les premières seront d’abord traitées. Après la vente aux
enchères, nous préviendrons tous les enchérisseurs n’ayant pas obtenu
l’adjudication.

5. Si vous souhaitez faire des enchères par téléphone, veuillez appeler
aupravant notre service clientèle. Madame Thomas sera heureuse de vous
répondre directement au +49 (0)541 – 96 20 221.

6. Si vous êtes un nouveau client et n’avez encore fait aucune acquisition chez
nous, il serait conseillé de nous fournir quelques références. Indiquez-nous
si vous traitez déjà avec un professionnel du commerce des monnaies. Ou
contactez notre service clientèle au +49 (0)541 – 96 20 221.

7. Notre brochure intitulée : »DIE KÜNKER-AUKTIONEN : WIE BIETE
ICH ERFOLGREICH?“ (»Les ventes aux enchères de Künker : comment
faire une enchère réussie ? « ) jointe dans chaque catalogue vous sera très
utile.

8. L’authenticité des pièces vendues sera garantie même au-delà des délais
légaux.

9. Tous les clients participant à l’une de nos ventes aux enchères en tant
qu’enchérisseurs recevront gratuitement une liste de résultats dans les
deux semaines suivant la vente aux enchères.

10. Vous avez des questions concernant une pièce particulière ? Vous désirez
prendre part personnellement à notre vente aux enchères ? Vous avez d’autres
questions ? Notre service clientèle se fera un plaisir de vous répondre au
+49 (0)541 – 96 20 221.

1. Le condizioni d’asta si trovano alla fine di questo catalogo.
2. Siete pregati di inviarci i vostri ordini il più presto possibile. Se il vostro

ordine ci perviene poco tempo prima dell’apertura dell’asta, si possono
verificare errori nell’elaborazione dello stesso.

3. Per le vostre offerte scritte potete utilizzare il modulo allegato al catalogo.
Nel caso voleste trasmettere le vostre offerte per fax, siete pregati di inviarle
al seguente numero: +49 (0)541-96 20 222.

4. Gli oggetti che avete acquistato all’asta vi saranno spediti entro otto giorni
dal termine della stessa. Gli ordini vengono evasi in base alla data di
ricevimento, quindi hanno precedenza quelli pervenuti prima. Anche gli
offerenti che non hanno avuta alcuna aggiudicazione riceveranno una nostra
comunicazione al termine dell’asta.

5. Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante l´asta, siete
pregati di chiamare prima la consulenza ai clienti. La sig.ra Thomas,
raggiungibile al numero diretto +49 (0)541- 96 20 221, sará a vostra dis-
posizione.

6. Se siete clienti nuovi e non avete mai acquistato da noi, vi proponiamo di
inviarci delle referenze. Dateci il nome di un negozio di monete presso il
quale avete già fatto degli acquisti, oppure chiamate la nostra consulenza ai
clienti al numero +49 (0)541 96 20 221.

7. Nel nostro opuscolo « DIE KÜNKER-AUKTIONEN : WIE BIETE ICH
ERFOLGREICH?“ („Aste Künker: come avere successo nelle offerte?“),
allegato ad ogni catalogo, troverete consigli utili.

8. Il certificato d’autenticità di tutti gli oggetti venduti viene rilasciato anche
oltre i termini privisti per legge.

9. Tutti i clienti che hanno partecipato ad una nostra asta riceveranno
gratuitamente l´elenco delle aggiudicazioni entro quindici giorni dal termine
della stessa.

10. Avete delle domande su una moneta in particolare ? Desiderate partecipare
personalmente ad una nostra asta? Avete altre domande? Rivolgetevi al
nostro Servizio Clienti al numero +49 (0)541 – 96 20 221.
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WICHTIGE HINWEISE

FÜR UNSERE EINLIEFERER

IMPORTANT INFORMATION

FOR OUR CONSIGNERS

1. Unser Expertenteam garantiert Ihnen eine fachgerechte Bearbeitung der von
Ihnen eingelieferten Stücke.

2. Die Schätzpreise werden von uns aufgrund unserer hervorragenden
Marktkenntnisse sorgfältig festgelegt. Die Stücke werden zu 80% der im
Katalog angegebenen Schätzpreise ausgerufen. Durch diese Regelung werden
Sie als Einlieferer geschützt. Für nicht verkaufte Objekte werden keine
Gebühren erhoben.

3. Der Standard unserer Kataloge ist von hoher Qualität und findet internatio-
nale Anerkennung. Wir haben eine der besten Kundendateien, die es
weltweit gibt.

4, Von der individuellen Betreuung unserer Kunden profitieren auch Sie als
Einlieferer.

5. Als Einlieferer erhalten Sie Ihren Auktionserlös innerhalb von 45 Tagen
nach der Auktion. Sonderregelungen sind nach Absprache möglich.

6. Auf Wunsch kann Ihre Einlieferung bei Ihnen zuhause abgeholt werden. Ab
€ 2.500,-- Einlieferungssumme übernehmen wir die Kosten, ab € 25.000,--
können wir unter Umständen an einem vereinbarten Ort Ihre Einlieferung
nach Absprache gerne auch persönlich entgegennehmen. Selbstverständ-
lich ist Ihr Versteigerungsgut durch uns versichert.

7. Nicht alle Münzen eignen sich, als Einzelstücke aufgenommen zu werden.
Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer Experten, die niedrigpreisige
Münzen liebevoll zu interessanten Lots zusammenstellen.

8. Der Schätzwert Ihrer Einlieferung sollte mindestens € 1.000,-- betragen.
9. Ihre Einlieferung wird Ihnen sofort bei Übernahme durch ein Protokoll quit-

tiert. Spätestens fünf Wochen vor der Auktion erhalten Sie eine genaue
Auflistung Ihrer Objekte mit den dazugehörenden Katalognummern.

10. Innerhalb einer Woche nach der Auktion erhalten Sie bereits die
Ergebnisliste und können alle erzielten Preise feststellen.

11. Profitieren Sie von der Anziehungskraft eines führenden Unternehmens.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unseren Kundenservice unter Leitung
von Frau Gisela Thomas direkt unter 0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei
unter 0800 – 5 83 65 37.

12. Unsere Verträge für Einlieferungen können Sie unverbindlich anfordern.
Haben Sie noch Fragen? Frau Thomas freut sich auf Ihren Anruf. Telefon:
0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei unter 0800 5 83 65 37.

1. Our team of specialists guarantees an expert treatment of the consigned
items.

2. The estimates are carefully established by us due to our excellent know-
ledge of the market. Bidding for the items is then started at 80 % of the
estimate price stated in the catalogue. This arrangement protects you as a
consigner. Unsold items incur no fees.

3. The standard offered in our catalogue is of the highest quality, and is reco-
gnised internationally. We have one of the best clientele lists worldwide.

4. You as a consigner also profit from the individual consultation offered to
our customers.

5. As a consigner, you receive the auction proceeds within 45 days of the
close of auction. Special arrangements can be made following discussion.

6. For consignments with a value over € 2.500,-- we may bear the
transportation costs. For deliveries over € 25.000,-- we may personally
collect the items at an arranged place after prior consultation. Upon
consultation, the shipping of your goods could be covered by our insurance.

7. Not all coins are suited to be registered as individual items. Trust in our
expert´s experience as they carefully combine less-valuable coins into
interesting lots.

8. The valuation price of your delivery should be at least € 1.000,--.
9. Your delivery is confirmed in writing immediately on receipt. At least five

weeks before the auction, you receive an exact list of your objects with the
relevant catalogue numbers.

10. Within a week of the close of auction, you receive a list with the results in
order to see what prices were reached for each individual lot.

11. Profit from our position as a leading coin dealer. If you have any questions,
please contact our customer service team which is headed by Mrs. Gisela
Thomas – directly on +49 (0)541 – 96 20 221.

12. Would you like to receive copies of our contracts for consigner, without
making any commitment? Do you have any other questions? Mrs. Thomas
will be pleased to help you – please call on +49 (0)541 – 96 20 221.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A L'ATTENTION DES VENDEURS

INFORMAZIONI PER I

NOSTRI DEPOSITANTI

1. Notre équipe d’experts garantit une prise en charge compétente des pièces
que vous nous confiez.

2. Notre excellente connaissance du marché nous permet de fixer soigneuse-
ment les prix estimés. Les pièces seront mises aux enchères à un prix
représentant 80% du prix estimé indiqué dans le catalogue. Cette régle-
mentation vous protège en tant que vendeur. Aucuns frais ne seront préle-
vés sur les pièces invendues.

3. Nos catalogues ont un niveau qualitatif élevé, reconnu au plan international.
Nous disposons d’un des meilleurs fichiers clients du monde.

4. En tant que vendeur, vous profiterez vous aussi du suivi personnalisé que
nous offrons à nos clients.

5. Le vendeur recevra le produit de la vente dans les 45 jours qui suivront les
enchères. Des dispositions spéciales pourront être prises sur accord préalable.

6. Nous prendrons en charge les frais d´expédition des pièces dont le montant
sera supérieur à € 2.500,--: Si leur montant est supérieur à € 25.000,--, l´un
de nos employés se poudra charger de prendre la livraison à un lieu
concordée. En concertation, notre assurance couvrira tous les risques.

7. Les pièces de monnaie ne se prêtent pas toutes à une vente individuelle.
Faites confiance à l’expérience de nos spécialistes qui se chargeront avec
plaisir de rassembler les pièces bon marché de manière à constituer des lots
intéressants.

8. La valeur estimée des pièces fournies devrait s’élever à un minimum de
€ 1.000,--.

9. Au moment de la prise en charge, vous recevrez un détail des pièces
fournies. Au plus tard cinq semaines avant la vente aux enchères, vous
recevrez une liste exacte de vos pièces avec les numéros de catalogue
correspondants.

10. Dans la semaine qui suivra la vente aux enchères, vous recevrez déjà la
liste de ses résultats et pourrez prendre connaissance des prix obtenus.

11. Profitez de l’attrait du leader du marché. Pour tout renseignement,
veuillez-vous adresser à notre service clientèle sous la direction de madame
Gisela Thomas : +49 (0)541 – 96 20 221.

12. Vous pouvez demander sans engagement de votre part nos contrats de dépôt
de pièces? Vous avez d’autres questions? Madame Thomas sera heureuse
de vous répondre au +49 (0)541 – 96 20 221.

1. Il nostro team di esperti assicura un trattamento accurato dei pezzi che ci
avete inviato.

2. Eseguiamo valutazioni finalizzate alla vendita. I prezzi di stima sono frutto
della nostra eccezionale conoscenza del mercato e della nostra attenta
valutazione. La base d´asta ammonta all´80% del prezzo di stima indicato
sul catalogo. Non si addebitano spese per gli oggetti invenduti.

3. I nostri cataloghi sono di alta qualità e sono riconosciuti a livello interna-
zionale. I nostri clienti sono fra i migliori al mondo.

4. Come depositanti potete beneficiare dell’assistenza riservata a ciascuno dei
nostri clienti.

5. Come depositanti riceverete gli importi realizzati all’asta entro 45 giorni dal
termine della stessa. Si possono concordare condizioni particolari.

6. A partire da un controvalore degli oggetti di € 2.500,--i costi del trasporto
sono a nostro carico, mentre a partire da un controvalore di € 25.000 gli
oggetti possono essere ritirati personalmente da un nostro incaricato ad un
posto concordato. Naturalmente il trasporto dei vostri oggetti puó essere
assicurato tramite la nostra assicurazione.

7. Non tutte le monete possono essere negoziate singolarmente. Fidatevi
dell´esperienza dei nostri esperti, che raggruppano le monete non molto
preziose in lotti di sicuro interesse.

8. Il valore stimato degli oggetti depositati deve ammontare ad almeno
€ 1.000,--.

9. Nel momento in cui gli oggetti sono presi in consegna, viene rilasciata una
ricevuta numerata. Riceverete un elenco preciso degli oggetti che avete
depositato con i relativi numeri di catalogo al massimo cinque settimane
prima dell’asta.

10. Riceverete l’elenco degli oggetti aggiudicati entro una settimana dalla
chiusura dell’asta. Potrete cosi verificare i prezzi realizzati.

11. Approfittate della capacità di un leader di mercato per aumentare il valore dei
vostri oggetti. Se avete delle domande, rimaniamo a vostra disposizione per 
qualsiasi necessità. Rivolgetevi alla nostra consulenza ai clienti diretta dalla 
sig.ra Gisela Thomas al numero +49 (0)541-91 20 221.

12. Volete ricevere i nostri contratti senza impegno? Avete altre domande? Potete
contattare la sig.ra Gisela Thomas al numero +49 (0)541-96 20 221.
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  Bentheim 3113 - 3123 174 - 175
  Brandenburg in Franken 3124 - 3138 175 - 177
  Brandenburg-Preußen 3139 - 3240 178 - 192
  Braunschweig, Stadt 3242 - 3245 192 - 193
  Braunschweig und Lüneburg 3246 - 3325 193 - 204
  Bremen 3326 - 3340 205 - 207
  Deutscher Orden 3345 - 3364 208 - 211
  Diepholz 3365 - 3369 211
  Dortmund 3370 - 3373 212
  Emden 3377 - 3386 213 - 215
  Frankfurt 3393 - 3416 217 - 219
  Friedberg 3419 - 3427 220 - 221
  Fürstenberg 3428 - 3429 221 - 222
  Fulda 3430 - 3433 222
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Nr. Seite

  Goslar 3436 - 3439 223
  Hamburg 3441 - 3448 224 - 225
  Hanau 3450 - 3452 225 - 226
  Henneberg 3455 - 3457 226 - 227
  Hessen 3458 - 3475 227 - 230
  Hildesheim 3476 - 3482 230 - 231
  Hohenlohe 3483 - 3488 231 - 232
  Hohenzollern 3489 - 3491 232
  Hoya 3492 - 3496 232 - 233
  Jever 3497 - 3511 233 - 235
  Köln 3519 - 3523 236 - 237
  Lauenburg 3526 - 3532 237
  Lippe 3535 - 3538 238
  Löwenstein 3539 - 3552 239 - 240
  Lübeck 3553 - 3587 240 - 244
  Lüneburg 3588 - 3595 244 - 245
  Magdeburg 3596 - 3631 245 - 249
  Mainz 3632 - 3637 249 - 250
  Mansfeld 3638 - 3641 250 - 251
  Mecklenburg 3642 - 3650 251 - 252
  Mühlhausen in Thüringen 3653 - 3683 253 - 256
  Münster 3684 - 3693 257 - 258
  Nassau 3694 - 3700 258 - 259
  Nürnberg 3701 - 3725 259 - 263
  Oldenburg 3728 - 3789 264 - 273
  Ostfriesland 3790 - 3798 273 - 274
  Paderborn 3799 - 3801 274
  Pfalz 3803 - 3808 275
  Pommern 3809 - 3813 275 - 276
  Ratzeburg 3817 - 3819 277
  Regensburg 3822 - 3902 277 - 292
  Reuss 3903 - 3909 292 - 293
  Sachsen, sächsische Herzogtümer 3911 - 4061 294 - 315
  Sayn 4062 - 4067 315 - 316
  Schaumburg-Lippe 4068 - 4072 316 - 317
  Schlesien 4073 - 4077 317 - 318
  Schleswig-Holstein 4078 - 4122 318 - 324
  Schwarzburg 4124 - 4130 324 - 325
  Solms 4131 - 4136 325 - 326
  Stolberg 4139 - 4183 327 - 334
  Waldeck 4191 - 4194 335 - 336
  Worms 4201 - 4203 337
  Württemberg 4204 - 4235 338 - 342

Bedeutende Sammlung Brettsteine 4237 - 4288 343 - 362

Medaillen 4289 - 4294 363 - 364

Notmünzen 4295 364

Papiergeld 4296 - 4360 364 - 374

Münzwaage, Münzbecher, Münzteller 4361 - 4367 374 - 376

Lots 4368 - 4383 376 - 377

Ein Stichwortverzeichnis finden Sie am Ende dieses Auktionskataloges.
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WICHTIGE HINWEISE FÜR UNSERE

TELEFONBIETER

IMPORTANT INFORMATION ON

TELEPHONE BIDDING

Wenn Sie telefonisch bieten möchten, muß das vor der
Auktion durch uns genehmigt werden. Voraussetzung für
ein telefonisches Mitbieten ist, daß Sie mindestens den
Schätzpreis schriftlich bieten.

Telefonisches Bieten ist erst ab einem Schätzpreis von
ca. 500 Euro pro Los möglich. Bitte rufen Sie Frau
Thomas vor der Auktion an unter +49 (0)541 96 20 221
oder gebührenfrei unter 0800 58 36 537.

Wir übernehmen keinerlei Haftung, falls die telefonische
Verbindung während der Auktion nicht zustande kommt.

If you wish to participate in the auction as a telephone
bidder, please let us know several days in advance as we
have to approve and schedule all calls. To register for
telephone bidding, we require that you submit at least the
estimate as a written bid in addition to being called.

Telephone bidding is accepted on lot numbers with
estimates above 500 Euro. Please call us at +49 (0)541
96 20 233 for more information or to register for
telephone bidding. 

We do not assume liability for telephone bids, should the
telephone line be interrupted.

INFORMATIONS POUR NOS CLIENTS

PARTICIPANT A NOS VENTES AUX

ENCHERES PAR TELEPHONE

INFORMAZIONI PER LA

PARTECIPAZIONE TELEFONICA

Si vous désirez participer par téléphone à nos ventes aux
enchères, veuillez vous mettre en relation avec notre service
clientèle quelques jours avant la vente en appelant le
numéro +49 (0)541 96 20 233.

Une participation téléphonique à la vente sera possible à la
condition que vous nous fassiez parvenir aussi votre ordre
par écrit. Cet ordre devra être au moins égal au minimum
au prix d’estimation et concerner un lot estimé au moins
500 Euros.

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où la
communication téléphonique serait interrompue, ou bien
ne pourrait être établie.

Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante
l´asta, siete pregati di chiamare la Signorina Sonia Russo al
numero diretto +49 (0)541 96 20 245 qualche giorno
prima dell´asta e di inviarci la vostra offerta, la quale deve
ammontare come minimo al prezzo di stima anche per
iscritto. 

Accettiamo una partecipazione telefonica in diretta
durante l´asta per oggetti il cui prezzo di stima ammonta
come minimo ai 500 Euro.

Non assumeremo nessuna responsabilità se la linea
telefonica è occupata o se non siete raggiungibili.

__________________________________________

BESICHTIGUNG ON VIEW

Besichtigung des Auktionsgutes in unseren Geschäfts-
räumen, Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück, ab dem
22.05.2006, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
unter +49 (0) 5 41 96 20 221.

The auction good can be viewed at our office from
May 22nd, Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück, by prior
appointment. Please call +49 (0)541 96 20 221.

EXPOSITION ESPOSIZIONE

Les monnaies seront visibles à partir du 22 mai 2006,
Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück, sur rendez-vous
téléphonique +49 (0)541 96 20 221.

Tutti i lotti sono visionabili a partire dal 22 Maggio 2006
presso la nostra sede, Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück
previo appuntamento telefonico +49 (0)541 96 20 221.
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Wir haben uns entschieden, die Steine – soweit möglich – den jeweils dargestellten Herrscherpersönlich-���
keiten bzw. Gebieten zuzuordnen. Wenn dies nicht möglich war, führen wir die Stücke unter dem Her-� � �
stellungsort (in den meisten Fällen Nürnberg oder Augsburg) auf. Besonders hinzuweisen ist auf den um���
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= -/Brekke, B. F./Hemmingsson, B.: Norges Mynter. Stockholm 1976.
= -/Almer, Y./Jonsson, K.:Die Münzen der schwedischen Besitzungen. Stockholm 1967.

AKS = Arnold, P./Küthmann, H./Steinhilber, D.: Großer deutscher Münzkatalog. Augsburg 1993.
Albrecht = Albrecht, J.: Die Hohenlohischen Münzen, Siegel und Wappen. Neudruck Bielefeld 1974.
Alföldi = Alföldi, A.: Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt 1967.
Alföldi = Alföldi, Maria R.: Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Mainz 1999.
Alram = Alram, M.: Nomina Propria iranica in Nummis. Wien 1986.
Alvarez-Burgos = Alvarez-Burgos, F.: La Moneda Hispanica desde sus origenes hasta el Siglo V. Madrid 1987.
AMNG = Imhoof-Blumer (Herausgeber): Die antiken Münzen Nordgriechenlands. 4 Bände, Berlin 1898-1935.
Appelgren = Appelgren, T. G.: Gustav Vasas Mynt. Stockholm 1933.
Armand = Armand, A.: Les Médailleurs Italiens des quinzième et seizième siècles. Band 1-3, Paris 1883-1887.
Arnold = Arnold, P., Fischer, M. und Arnold, U.: Friedrich Wilhelm Hörnlein. Staatliche Kunstsammlungen

Dresden, Münzkabinett 1992.
Arnold/Quellmalz = Arnold, P. und Quellmalz, W.:Sächsisch-thüringische Bergbaugepräge. Leipzig 1978.
van Arsdell = van Arsdell, R. D.: Celtic coinage of Britain. London 1989.
Attwood = Attwood, P.: Italian medals c. 1530-1600. London 2003.
Augustin = Augustin, I.: Die Medaillen und Plaketten der großen Weltausstellungen. Karlsruhe 1985.
Bab. = Babelon, E.: Monnaies Consulaires. Paris 1885 f.
Bahrf. = Bahrfeldt, E.: Das Münzwesen der Mark Brandenburg von den ältesten Zeiten

bis zum Anfang der Regierung der Hohenzollern. Berlin 1889.
= -: Zur Münzkunde der Niederlausitz im 13. Jahrhundert. Guben 1926.
= Bahrfeldt, M. von: Die römische Goldmünzenprägung. Halle 1923.

Bahrf. (Städte) = Bahrfeldt, E.: Die brandenburgischen Städtemünzen aus der Kipperzeit 1621-1623. Potsdam 1882.
Balan = Balan, E.-H.: Einblicke in die 700-jährige Münzgeschichte Halberstadts, in: Halberstadt, vom Bischofssitz

zur Hansestadt, hg. von Adolf Siebrecht, S. 303-364.
Balcer = Balcer, J. M.: The early silver coinage of Teos, in: SNR 42 (1968), S. 5-50.
Baldus = Baldus, H. R.: MON(eta) URB(is) - ANTIOXIA. Frankfurt/Main 1969.
Bannicke = Johann Christian Koch. Medailleur des Barock. Berlin 2005.
Banti = Banti, A.: Corpus Nummorum Romanorum. Monetazione Republicana. Firenze 1980 ff.
Banti/Simonetti = Banti, A. und Simonetti, L.: Corpus Nummorum Romanorum. Firenze 1972 ff.
Barduleck = Barduleck, M.: Die letzten Jahre der Münze in Dresden. Berlin 1981.
Barron = Barron, J. P.: The Silver Coins of Samos. London 1966.
Bastien = Bastien, P. Imitations of Roman Bronze Coins, A.D. 318-363, in: ANSMN 30 (1985).
Bechtold = Bechtold, A.: Georg Pfründt. Halle/Saale 1825.
Beckenb. = Beckenbauer, E.: Die Münzen der Reichsstadt Regensburg. Grünwald 1978.

= -: Gigliati der Johanniter auf Rhodos von 1355-1421. München o.J.
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Behrens/Schrock/Denicke = Behrens, H. A., Schrock, U. E. G., Denicke, J.: Die Münzen der Grafschaft Blankenburg-Regenstein.

Jena; Quedlinburg 1999
Bellesia = Bellesia, L.: La zecca dei Pico. Mirandola 1995.

= -: Richerche su zecche Emiliane III: Reggio Emilia. Serravalle 1998.
= -: Le monete di Ferrara. Serravalle 2000.

Bellinger = Bellinger, A. R.: The Syrian tetradrachms of Caracalla and Macrinus. New York 1940.
Bendall = Bendall, S. : A private collection of Palaeologan coins. Wolverhampton 1988.
Bennert = Bennert, J. E.: Bismarck-Medaillen. Köln 1905.
Bérend = Bérend, D.: Les tétradrachmes de Rhodes de la première période, 1re partie, in: Schweizerische

Numismatische Rundschau 51 (1972), S. 5-39.
Berger = Berger, F.: Die mittelalterlichen Brakteaten im Kestner-Museum Hannover. Hannover 1993.

= -: Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung. Sonderdruck aus Rainer Wiegels
(Hrsg.). Kalkriese 1999.

Bergh. = Berghaus, P.: Die Münzen der Grafen von Limburg. Münster/Westf. 1968.
= -: Die Münzen von Dortmund. Dortmund 1978.

Bergsoe = Bergsoe, V.: Danske Medailler fra 1789-1892. Kopenhagen 1897.
Berman = Berman, A. G.: Papal Coins. South Salem 1991.
Bernardi = Bernardi, G.: Il Duecento a Trieste: Le monete. Triest 1995.

= -: Monetazione del Patriarcato di Aquileia. Triest 1975.
Bernheimer = Bernheimer, F.: Georg Wilhelm Vestner und Andreas Vestner. Zwei Nürnberger Medailleure. München 1984.
Bernocchi = Bernocchi, M.: Le monete della repubblica fiorentina. Florenz 1975.
Berstett = Berstett, A. Frhr. v.: Münzgeschichte des Zähringen-Badischen Fürstenhauses und der

unter seinem Scepter vereinigten Städte und Landschaften. Freiburg i. Breisgau 1846.
Besser/Brämer/Bürger = Besser, R./Brämer, H./Bürger, V.: Halberstadt. Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte.

2 Bände. Magdeburg 2001 und Halberstadt 2003.
Betlyon = Betlyon, J. W.: A New Chronology for the Pre-Alexandrine Coinage of Sidon, in:

ANSMN 21 (1976), S. 11-35.
Betts = Betts, W. C.: American colonial history illustrated by contemporary medals. New York 1894.
Biaggi = Biaggi, E.: Le antiche monete piemontesi. Borgone di Susa 1978.

= -: Monete e zecche medievali Italiane. Torino 1992.
Bignotti = Bignotti, L.: La zecca di Mantova. Mantova 1984.

= -: Le zecche dei rami minori Gonzagheschi. Mantova ohne Jahr.
Binder = Binder, Chr.: Württembergische Münz- und Medaillenkunde. Stuttgart 1986.
Bitkin = Bitkin, V.: Composite Catalogue of Russian Coins. Kiew 2003.
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BMC = Catalogue of Greek Coins in the British Museum. London 1873-1927.
= Coins of the Roman Republic in the British Museum. London 1910.
= Coins of the Roman Empire in the British Museum. London 1923 ff. (soweit erschienen 2. Auflage).
= Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. London 1908.
= Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. London 1875 ff.
= Catalogue of English Coins in the British Museum. London 1887 ff.

BN Bact. = Bopearachchi, O.: Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Greeks. Paris 1991.
Bobba/Vergano = Bobba, C./Vergano, L.: Antiche zecche della provincia di Asti. Asti 1971.
Boccia = Boccia, G.: La Sede Vacante Pontificia e le sue Medaglie. Rom 2003.
Bodenstedt = Bodenstedt, Fr.: Die Elektronmünzen von Phokaia und Mytilene. Tübingen 1981.
Boehringer = Boehringer, Chr.: Zur Chronologie mittelhellenistischer Münzserien 220-160 v. Chr. Berlin 1972.

Boehringer, E.: Die Münzen von Syrakus. Berlin 1929.
Boeles = Boeles, P. C. J. A.: Friesland tot de Elfde Eeuw. Gravenhage 1951.
Börner, Berlin = Berliner Numismatische Forschungen, Band 5. Die italienischen Medaillen der Renaissance und

des Barock (1450 bis 1750). Bearbeitet von Lore Börner. Berlin 1997.
Bolzenthal = Bolzenthal, H.: Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wilhelm III. Berlin 1841.
Bornemann = Bornemann, V.: Die Kippermünzen der Herzöge von Sachsen-Altenburg. Halle (Saale) 1928.
B./R. = Bernhart, M. und Roll, K.: Die Münzen und Medaillen des Erzstiftes Salzburg. München 1946.
Bramsen = Bramsen, L.: Médailler Napoléon le Grand, Teil 1-3. Paris und Kopenhagen 1904, 1907 und 1913.
Bratring = Bratring, P.: Über das Münzwesen der Stadt Stralsund in neueren Zeiten. Berlin 1907.
Brause-Mansfeld = Brause-Mansfeld, A.: Feld-, Noth- und Belagerungsmünzen. Berlin 1904 ff.
Brekke = Brekke, B. F.: The copper Coinage of Imperial Russia 1700-1917. Malmö 1977.
Brockmann = Brockmann, G.: Die Medaillen der Welfen. 2 Bände, Köln 1985 und 1987.

= -: Die Medaillen der Kurfürsten und Könige von Preußen 1499-1740. Köln 1994.
Buchenau,
Der Bremer Fund = Buchenau H.: Der Bremer Fund, in: ZfN 18, 1891.
Buchenau, Fund von
Lechtingen = -: Der Fund von Lechtingen, in: MBNG 42, 1924.
Buchonia = Schneider, J.: Zeitschrift für vaterländische Geschichte. Fulda 1826 ff.
Buck = Buck, H.: Die Münzen der Stadt Einbeck. Hildesheim/Leipzig 1939.

= Buck, L.: Die Münzen des Kurfürstentums Sachsen 1763-1806. Berlin 1981.
Buck/Bahrf. = Buck, H. und Bahrfeldt, F.: Die Münzen der Stadt Hildesheim. Hildesheim und Leipzig 1937.
Buck/Büttner/Kluge = Buck, H./Büttner A./Kluge, B.: Die Münzen der Reichsstadt Goslar, 1290-1764. Berlin 1995.
Buck/Meier = Buck, H./Meier, O.: Die Münzen der Stadt Hannover. Hannover 1935.
Burnett = Burnett, A.: The Ennna Hoard and the Silver Coinage of the Syracusan Democracy, in:

Schweizerische Numismatische Rundschau 62 (1983), S. 5-46.
Buse = Buse, W.: Münzgeschichte der Grafschaft Rietberg. Berlin ohne Jahr.
Cach = Cach, F.: Nejstaršì Ceské Mince, Teil 1-4. Prag 1970-1982.
Cahn = Cahn, E. B.: Die Münzen des Hochstifts Eichstätt. Grünwald 1962.

= Cahn, H. A.: Die Münzen der sizilischen Stadt Naxos. Basel 1944.
= -: Knidos. Die Münzen des sechsten und fünften Jahrhunderts v. Chr. Berlin 1970.
= -: Zwei griechische Miszellen, in: Margolis/Voegtli (Hrsg.), Numismatics-Witness to History,

Wetteren 1986, S. 11-14.
= Cahn, J.: Münz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebietes im Mittelalter.

Heidelberg 1911.
Cahn/Gerin = Cahn, H. A. und Gerin, D.: Themistokles at Magnesia, in NC 1988, S. 13-20.
Calciati = Calciati, R.: Corpus Nummorum Siculorum. La Monetazione di Bronzo, 1983 ff.
Caligo = Caligo, E. X.: The Roman Aurei Catalogue. Volume 1 + 2. Barcelona 2003.
Caltabiano = Caltabiano, M. C.: La Monetazione di Messana. Berlin 1993.
Cammarano = Cammarano, M.: Corpus Luiginorum. Paris/Monaco 1998.
Cappe = Cappe, H. Ph.: Beschreibung der Münzen von Goslar. Dresden 1860.

= -: Beschreibung der Münzen des Stifts Quedlinburg. Dresden 1851.
Cappelli = Cappelli, R.: Studio sulle Monete della zecca di Salerno. Rom 1972.
Carvalho/Clairand/Kind = Carvalho, G./Clairand, A./Kind, J. Y.: L' atelier monétaire municipal de Besançon (1534-1676). Paris 1999.
Castelin = Castelin, K.: Keltische Münzen. Katalog der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums

Zürich. Bern 1985.
= -: Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern. Graz 1965.

C./C./T. = Calicó, F./Calicó, X./Trigo, J.: Las monedas espanolas desde Fernando y Isabel a Juan Carlos I.
9. Auflage, Barcelona 1998.

Cavicchi = Cavicchi, A.: Le monete del ducato d'Urbino. Urbino 2001.
Charlton = Charlton, J. E.: Standard Catalogue of Canadian Coins, Tokens and Paper Money. Racine, Wisconsin 1964.
Ciavaglia = Ciavaglia, W.: La zecca di Fano. Fano 2002.
v. d. Ch. = Chijs, P. O. van der: De Munten der vormaligen Hertogen, Graven, Heeren en

Steden van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gand. 9 Bände, Haarlem 1854.
CNA = Corpus Nummorum Austriacorum. Leopold I.-Karl V. 1657-1740. Wien 1975.

= -: Mittelalter. Wien 1994.
CNB = Corpus Nummorum Bergomensium. Band I-II. Rom 1996.
CNI = Corpus Nummorum Italicorum. Band 1-20, Rom 1910 ff.
Coh. = Cohen, H.: Medailles imperiales, 2. Auflage. Paris/London 1880 ff.
Colb.-H. = Colbert, R. W./Hyder, W. D.: Medallic Portraits of Adolf Hitler. U.S.A. 1981.
Coll. Fieweger = Collectio Fieweger. Katalog satyrischer Medaillen und Münzen aus dem Nachlaß Professor C. Fieweger.

Versteigerungskatalog Berlin 1885.
Crawf. = Crawford, M. H.: Roman Republican Coinage. Cambridge 1974.
Crépin = Crépin, G.: Doubles et Deniers Tournois de Cuivre-Royaux et Féodaux. Paris 2002.
Crippa = Crippa, C.: Le Monete di Milano. 3 Bände, 1329-1892. Mailand 1986, 1990, 1997.



380

Cudazzo = Cudazzo, S.: Monete italiane regionali. Pavia 2005.
Dannenberg = Dannenberg, H.: Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit. Berlin 1876 ff.

= -: Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter. Berlin 1893.
= -: Die Aachener und Köner Denare der Hohenstaufischen Zeit.
= -:Studien zur Münzkunde des Mittelalters (1848-1905). Ausgewählt und eingeleitet von

Bernd Kluge. Leipzig 1984.
= Dannenberg, H.-D.: Die Brandenburgischen Denare des 13. und 14. Jahrhunderts. Berlin 1997.
= -: Die Denare der Nachbarn Brandenburgs im 13. und 14. Jahrhundert. Berlin 2000.

Dannenberg = -: Der mittelalterliche Münzschatzfund von Pfaffendorf-Lamitsch bei Beeskow, entdeckt im Jahre 1965.
SD aus: Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landearchäologie Band 35, 2001 (2004).

Dattari = Dattari, G.: Monete imperiali grecche. Kairo 1901.
Dattari/Savio = Savio, A.: Catalogo completo della collezione Dattari. Triest 1999.
Dav. = Davenport, J. S.: German Talers 1500-1600. Frankfurt 1979.

= -: German Secular Talers 1600-1700. Frankfurt 1976.
= -: German Church and City Talers 1600-1700, 2. Auflage. Galesburg 1975.
= -: German Talers 1700-1800. Galesburg 1958.
= -: German Talers since 1800. Galesburg 1949.
= -: Guldentalers and Silvergulden. Frankfurt 1982.
= -: European Crowns 1484-1600. Frankfurt 1978.
= -: European Crowns 1600-1700. Galesburg 1974.
= -: European Crowns 1700-1800. Galesburg 1971.
= -: European Crowns since 1800. Galesburg 1974.
= -: Large size silver coins of the world. Iola 1991.

Delm. = Delmonte, A.: Le Bénélux d' or. Amsterdam 1964.
= -: Le Bénélux d' argent. Amsterdam 1967.

Demole = Demole, E.: Histoire monétaire de Genève de 1535 à 1848. Genf 1978.
Depeyrot = Depeyrot, G.: Le monnaies d´or de Dioclétien à Constantin I (284-337). Wetteren 1995.

-: Le monnaies d´or de Constantin II a Zenon (337-491). Wetteren 1996.
Deth./Ord. = Dethlefs, G./Ordelheide, K.: Der Westfälische Frieden. Münster 1988.
Dethlefs = Dethlefs, G.: Die Gedenkmünzen auf die Unterwerfung der Stadt Münster 1661.

In: Geldgeschichtliche Nachrichten 141, Januar 1991.
= -: Die Pfaffenfeindmünzen des Herzogs Christian von Braunschweig 1622.

In: Numismatisches Nachrichtenblatt 3, März 2000.
Diakov = Diakov, M. E.: Russian Coins of Peter the Great. Part I: 1686-1712. Moskau 2000.

Part II: 1713-1725. Moskau 2000.
= -: Russian coins of Catherine I. and Peter II., 1725-1730. Moskau 2001.
= -: Russian coins of Anna and Ioan III, 1730-1741. Moskau 2001.
= -: Medals of the Russian Empire. Part I: 1672-1725. Rußland 2004.

Dietiker = Dietiker, H. A.: Böhmen-Katalog der Habsburger Münzen 1526-1887. München 1979.
Divo = Divo, J. P.: Modern Greek Coins. Zürich/Amsterdam 1969.

= -:Die neueren Münzen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Freiburg i. Breisgau 1971.
= -: Medailles de Louis XIV. Zürich 1982.
= -: Schweizer Proben. Bad Ragaz 1985.
= -: Numismatique de Murbach. Zürich 1998.
= -: Das Münzkabinett der Herzöge von Arenberg. Edingen 2002.
= -: Numismatique de Dombes. Corzoneso 2004

Divo/S. = Divo, J. P./Schramm, H. J.: Die deutschen Goldmünzen 1800-1930, 3. Auflage. Zürich 1994.
DOC = Bellinger, A. R., Grierson, Ph. und Hendy, M. F.: Catalogue of the Byzantine Coins in the

Dumbarton Oaks Collection. Washington 1966 ff.
Döry = Döry, L./Kubinszky, M.: Die Eisenbahn auf der Medaille. Frankfurt am Main 1985.
Dollinger = Dollinger, F.: Die Fürstenbergischen Münzen und Medaillen. Donaueschingen 1903.
Domanig = Domanig, K.: Josef Tautenhayn senior. Ohne Ort und Jahr.
Doneb. = Fiala, E.: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer.

2 Bände, Graz 1970.
Dorfmann = Dorfmann, B.: Münzen und Medaillen der Herzöge von Sachsen-Lauenburg. Ratzeburg 1940.
Dossmann = Dossmann, E.: Iserlohner Tabaksdosen erzählen. Ein Einblick in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen,

politischen und militärischen Verhältnisse und das Aufblühen von Gewerbe, Industrie und Handel im
märkisch-westfälischen Wirtschaftsraum während der Regierungszeit Friedrich des Großen, dargestellt an
bekannten Iserlohner Industrieerzeugnissen. Veröffentlichungen des Heimatbundes Märkischer Kreis [Bd. 2].
Iserlohn 1981.

D./T. = Divo, J. P./Tobler, E.: Die Münzen der Schweiz. Band 1-3, Zürich/Luzern 1967 ff.
Dugniolle = Dugniolle, J. Fr.: Le jeton historique des dix - sept provinces des Pays - Bas. Brüssel 1876-1880.
Duplessy = Duplessy, J.: Les monnaies françaises royales. 2. Auflage Paris 1999.

= -: Les monnaies françaises féodales. Tome 1. Paris 2004.
Dutkowski/Suchanek = Dutkowski, J./Suchanek, A.: Corpus Nummorum Gedanensis. Danzig 2000.

= -: Corpus Nummorum Civitatis Elbingensis. Danzig 2003.
Duve = Duve, G.: Dicktaler-Prägungen 1544-1679. Frankfurt/Main 1974.

= -: Geschichte der Braunschweig-Lüneburgischen Löser-Taler. Johannesburg 1966.
Eberhagen = Eberhagen, A.: Die Münzprägungen der askanischen Markgrafen in Salzwedel bis zum Erwerb des

Münzrechts durch die Stadt im Jahre 1314. Bremen 1987.
Ebner = Ebner, J. und Binder, Chr.: Württembergische Münz- und Medaillenkunde. Stuttgart 1904.
Edhem = Edhem, Ghalib I.: Cataloque des Monnais Turcomanes. Istanbul 1894.
Egg = Egg, E.: Die Münzen Kaiser Maximilians I. Innsbruck ohne Jahr.
Eggert = Eggert, E.: Die Pfennige des Deutschen Ordens in Preussen. Minden 1991.
Ehrend = Ehrend, H.: Speyerer Münzgeschichte, Teil I: Münzen und Medaillen (um 650-1900). Speyer 2005.
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Ehrend = -: Speyerer Münzgeschichte, Teil II: Medaillen, Plaketten, Abzeichen (1900-2000). Speyer 2002.
= -: Speyerer Münzgeschichte, Teil III: Notgeld, Wertmarken, Zeichen, Abzeichen der

Vereine/Verbände.Speyer 2004.
Eimer = Eimer, Chr.: British commemorative Medals and their values. London 1987.
Elmer = Elmer, G.: Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand. Sonderdruck aus

Bonner Jahrbücher 146, 1941.
Emmerig/Kozinowski = Emmerig, H./Kozinowski, O.: Die Münzen und Medaillen der Regensburger Bischöfe und des

Domkapitels seit dem 16. Jahrhundert. Stuttgart 1998.
Engel/Lehr = Engel, A./Lehr, E.: Numismatique de L'Alsace. Paris 1887.
Engler/Harke = Engler, A./Harke, K.: Medaillen des Medailleurs Helmut König 1974-1994.

Band 2: Persönlichkeiten/Personendarstellungen. Ohne Ort, ohne Jahr.
Ersler = Ersler, K.: Medieval coins in the Chistian J. Thomson Collection. New York 1992.
Evers = Evers, C. F.: Mecklenburgische Münzverfassung. Band 1 und 2, Schwerin 1798, 1799.
Eypeltauer = Eypeltauer, T.: Corpus Nummorum Regni Mariae Thresiae. Basel 1973.
Fb. = Friedberg, R.: Gold Coins of the World. 7. Auflage. U.S.A. 2003.
Fd. v. Börstel = Kennepohl, K.: Der Börsteler Münzfund, in: Blätter für Münzfreunde, NF, 75, 1940.
Fd. Bokel = Meier, O.: Der Brakteatenfund von Bokel bei Bevern. Hannover 1932.
Fd. Freckl. = Stenzel, Th.: Der Brakteatenfund von Freckleben. Berlin 1862.

= Cahn, J.: Der Brakteatenfund von Freckleben in Anhalt. Neubearbeitung. Auktion A. E. Cahn,
Nr. 70, 1931.

Fd. Gotha = Buchenau, H. und Pick, B.: Der Brakteatenfund von Gotha. München 1928.
Fd. Hersbruck = Gebhart, H.: Der Münzfund von Hersbruck. In: MBNG LIV, 1936.
Fd. Kusey = Bahrfeldt, E.: Altmärkischer Münzenfund (Fund von Kusey). In: Berliner Münzblätter 1915.
Fd. Ludwiszce = Gaettens, R.: Der Fund von Ludwiszce. Halle 1934.
Fd. Marburg = Buchenau, H.: Der Marburger Brakteatenfund. In: Blätter für Münzfreunde 1924.
Fd. Mödesse II = Jesse, W.: Der zweite Brakteatenfund von Mödesse. Braunschweig 1957.
Fd. Niederk. = Buchenau, H.: Der Brakteatenfund von Niederkaufungen bei Kassel. In: Blätter für Münzfreunde 1901/1903.
Fd. Niederrieden = Steinhilber, D.: Der Münzfund von Niederrieden in Memminger Geschichtsblätter 1954.
Fd. Nordh. = Mertens, E.: Der Fund von Nordhausen. Halle 1929.
Fd. Ohrdruf II = Hävernick, W. und Suhle, A.: Fund von Ohrdruf, Kr. Gotha (II) in Die Mittelalterlichen Münzfunde

in Thüringen. Jena 1955.
Fd. Seega = Buchenau, H.: Der Brakteatenfund von Seega. Marburg 1905.
Felder = Felder, P.: Medailleur Johann Carl Hedlinger 1691-1771. Aarau 1978.
Felke = Felke, G.: Die Goldprägungen der Rheinischen Kurfürsten 1346-1478. Sohren 1989.
Fenti = Fenti, G.: La zecca di Cremona e le sue monete. Cremona o. J.
Fiala = Fiala, E.: Münzen und Medaillen der welfischen Lande. Prag 1906-1917.
Finetti = Finetti, A.: La zecca e le monete di Perugia. Perugia 1997.

= -: Terni: Le monete nel medioevo e la zecca del 1797. Perugia 1993.
Fischer = Fischer, E.: Die Münzen des Hauses Schwarzburg. Heidelberg 1904.

= Fischer, D. P. W.: Die Gepräge des Josef Wild. Nürnberger Goldschmied und Juwelier. Nürnberg 1996
Fischer-Bossert = Fischer-Bossert, W.: Chronologie der Didrachmenprägung von Tarent. Berlin 1999.
Förschner = Förschner, G.: Kleinkunst in Silber. Frankfurt und Melsungen 1978.

= -: Goethe in der Medaillenkunst. Frankfurt und Melsungen 1982.
= -: Frankfurter Krönungsmedaillen. Frankfurt und Melsungen 1992.

Forrer = Forrer, L.: Bibliographical dictionary of medallists. London 1902-1930.
Forrer, R.: Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande. Straßburg 1908.

Forster = Forster, A. von: Die Erzeugnisse der Stempelschneidekunst in Augsburg und P. H. Müller's und die
Augsburger Stadtmünzen. Leipzig 1910.

Franke = Franke, P. R.: Die antiken Münzen von Epirus. Wiesbaden 1961.
= -: Zur Chronologie der Strategen und der Münzprägung des Koinon der Thessaler, in:

Schweizer Münzblätter 9, 1959.
Franke/Hirmer = Franke, P. R. und Hirmer, M.: Die Griechische Münze. München 1964.
Frede = Frede, L.: Geld- und Münzwesen im Herzogtum Sachsen-Jena. In: Zeitschrift des Vereins für thüringische

Geschichte und Altertumskunde, Beiheft 25, Jena 1942.
Friedensb. = Friedensburg, F.: Die schlesischen Münzen des Mittelalters. Breslau 1931.
Friederich = Friederich, K.: Die Münzen und Medaillen des Hauses Stolberg. Dresden 1911.
F. u. S. = Friedensburg, F. und Seger, H.: Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit. Breslau 1901.
Friedl = Friedl, H.: Die Münzen der Landgrafen von Leuchtenberg und Grafen von Hals. Regenstauf 2003.
v. Fritze = Fritze, H. von: Die Elektronprägung von Kyzikos, in: Nomisma VII (1912).

= -: Die Silberprägung von Kyzikos, in: Nomisma IX (1914).
Fuchs = Fuchs, W.: 250 Years of Platinum Coinage.
Gadoury = Gadoury, V.: Monnaies françaises 1789-2003. Monte Carlo 2003.

= -/Cousiné, G. : Monnaies coloniales françaises 1670-1980. Monte Carlo 1979
Gaed. = Gaedechens, O. Chr.: Hamburgische Münzen und Medaillen. Hamburg 1850-1876.
Gaettens = Gaettens, R.: Das Geld- und Münzwesen der Abtei Fulda im Hochmittelalter. Fulda 1957.
Gaillard = Gaillard, V.: Les monnaies des comtes de Flandre. Gand 1852.
Gallatin = Gallatin, A.: Syracusan dekadrachms of the Euainetos type. Cambridge 1930.
Galster = Galster, G.: Unionstidens Udmøntinger - Danmark og Norge

1397-1540/ Sverige 1363-1521. Kopenhagen 1972.
= -: Danske og Norske Medailler og Jetons ca. 1533 - ca. 1788. Kopenhagen 1936.

Gambera = Gambera, E. M.: Brescia nelle monete. Brescia 1991.
Gamberini = Gamberini di Scarfea, C.: Prontuario delle monete, oselle e bolle di Venezia. Bologna 1971 ff.

= -: Le imitazioni e le contraffazioni monetarie nel mondo. Band III und IV, Bologna 1971 ff.
Gebauer = Gebauer, W. Die Orden und Ehrenzeichen von Sachsen einschließlich der sächsischen Verdienst- und

Prämienmedaillen. Dresden 2001.
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Gebauer = -: Dresdner Münzen, Medaillen, Plaketten und Abzeichen mit Bezug auf die Stadt, ihre Gebäude und
Denkmale. Dresden 2004.

Gebhardt = Gebhardt, K.: Alois Börsch. Königlich Bayerischer Münz- und Hofmedailleur 1855-1923.
Gebhart = Gebhart, H.: Die Münzgeschichte des Stifts Kempten. In: MBNG LI, 1933.

= -: Die Münzen und Medaillen der Stadt Donauwörth. Halle 1924.
= Gebhart, K.: Alois Börsch. Königlich Bayerischer Münz- und Hofmedailleur. München 1998.

Geeb/Kirchner/Thiemann = Geeb, H. K./Kirchner, H./Thiemann, H.-W.: Deutsche Orden und Ehrenzeichen. Berlin 1985.
Gehrling/Erdmann = Gehrling, C./Erdmann, R.: Die Fuldaer Münzen vom Spätmittelalter bis zur Barockzeit. Fulda 2001.
Geisberg = Geisberg, M.: Die münsterischen Wiedertäufer und Aldegrever. Straßburg 1907.
Geissen = Geissen, A.: Katalog Alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für Altertums-

kunde der Universität Köln. Opladen 1974 ff.
v. Gelder = Gelder, E. van: De Nederlandse Noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog. 's-Gravenhage 1955.
v. G./H. = Gelder, E. van/Hoc, M.: Les monnaies des Pays-Bas 1434-1713. Amsterdam 1960.
Gianazza = Gianazza, L.: La zecca di Maccagno interiore e le sue Monete. Verbania 2003.
Giesen = Giesen, K.: Die Münzen von Diepholz. Osnabrück 2001.

= -: Die Münzen der Grafen von Hoya. Osnabrück 2004.
Gilljam = Gilljam, H. H.: Antoniniani und Aurei des Ulpius Cornelius Laelianus. Köln 1982.
Gnecchi = Gnecchi, F.: I Medaglioni Romani. Milano 1912.

= Gnecchi, F. und E.: Le Monete dei Trivulzio. Mailand 1887.
= -: Monete di Milano. Mailand 1887.

Göbl = Göbl, R.: Ostkeltischer Typenatlas. Braunschweig 1968.
= -: Münzprägung des Kusanreiches. Wien 1984.
= -: Sasanidische Numismatik. Braunschweig 1968.

Gräßler = Gräßler, R.: Die Erfurter Münzprägung des Erzbistums Mainz von 1756-1802. Ohne Ort, 2003.
Grasser = Grasser, W.: Münz- und Geldgeschichte von Coburg 1265-1923. Frankfurt 1979.
Grierson = Grierson, P. und Blackburn, M.: Medieval European Coinage. Cambridge 1986.
Grimm = Grimm, E.: Münzen und Medaillen der Stadt Rostock. Berlin 1905.

= -: Münzen und Medaillen der Stadt Wismar. Berlin 1897.
Grobe = Grobe, L.: Die Münzen des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Meiningen 1891.
Grolle = Grolle, J. J.: De Muntslag van de Heren van den Bergh ca. 1320-ca. 1440 in: Jaarboek voor Munt- en

Penningkunde 80, Amsterdam 1993.
Grose/McClean = Grose, S. W.: Catalogue of the McClean Collection of Greek Coins. Cambridge 1923 ff.
Grote = Grote, H.: Münzstudien, Band 1-9, Leipzig 1857 ff.
Grotemeyer = Grotemeyer, P.: Franz Andreas Schega. München 1971.
Grove = Grove, F. W.: Coins of Mexico. Massachusetts 1981.
Grund = Grund, R.: Die Entwicklung der Medaillenkunst an der Münzstätte Dresden im 17. Jahrhundert.

Gütersloh 1996.
Grunthal/Sellschopp = Grunthal, H./Sellschopp, E.: The Coinage of Peru. Frankfurt/Main 1978.
Gum. = Gumowski, M.: Handbuch der polnischen Numismatik. Graz 1960.
Gummerer = Gummerer, P.: Brixener Münzgeschichte. Die Münzen der Fürstbischöfe und die Sedisvakanzmedaillen

des Domkapitels. In: Haller Münzblätter, Band 3, 1982.
Haas = Haas, R.: Die Prägungen der Mannheimer Münzstätten. Mannheim 1974.
Habich = Habich, G.: Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. München 1929.
Haertle = Haertle, C. M.: Die Münzen und Medaillen des Stifts und der Stadt Kempten. Kempten 1993.
Haevernick = Hävernick, W.: Die Münzen von Köln von Beginn der Prägung bis 1304. Köln 1935.

= -:Das ältere Münzwesen der Wetterau bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts. Marburg 1936.
Hahn = Hahn, W. R. O.: Typenkatalog der Münzen der bayerischen Herzöge und Kurfürsten. Braunschweig 1971.

= -: Moneta Radisponensis. Braunschweig 1976.
= -: Die Ostprägung des römischen Reiches im 5. Jahrhundert. Wien 1989.
= -: Moneta imperii byzantini. Wien 1973 ff.

Halačka = Halačka, Ivo: Die sog. "Dreikaiser-Prägungen" aus den böhmischen Münzstätten.
In: Haller Münzblätter V, 1992, Nr. 14/15.

Hásková = Hásková, J.: Chebské Mince z. 12. a. 13. Století. Cheb 1972.
Hatz = Hatz, G.: Die Anfänge des Münzwesens in Holstein. Hamburg 1952.
Hauberg = Hauberg, P.: Atlas over Danmarks Mønter ca. 870-1241. Nachdruck Kopenhagen 1965.
Haupt = Haupt, W.: Oberlausitzer Brakteatenfunde des 13. Jahrhunderts. Sonderdruck aus: Arbeits- und

Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Ohne Ort, 1954.
= -: Sächsische Münzkunde. 2 Bände. Berlin 1974.

Hauser = Hauser, J.: Die Münzen und Medaillen der Haupt- und Residenzstadt München. München 1905.
H.-Cz. = Hutten-Czapski, E.: Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises. Graz 1957.
Hede = Hede, H.: Danmarks og Norges Mønter. Kopenhagen 1971.
Heiss = Heiss, A.:Descripcion general de las Monedas Hispano Christianas desde la Invasion de los Arabes.

Madrid 1865-1869.
= -: Les Médailleurs de la Renaissance Florence et les Florentins. Paris 1891.
= -: Les Médailleurs de la Renaissance Florence et la Toscane sous les Medicis. Paris 1892.

Heller = Heller, J.: Die Bambergischen Münzen. Bamberg 1839.
Helmschrott = Helmschrott, K. u. R.: Würzburger Münzen und Medaillen. Kleinrinderfeld 1977.
Hendy = Hendy, M. F.: Coinage and money in the Byzantine Empire 1081-1261. Washington 1969.
Herinek = Herinek, L.: Österreichische Münzprägungen. 3 Bände, Wien 1984.
Herrmann = Herrmann, F. Die Silbermünzen von Larissa in Thessalien, in: ZfN 35 (1924).
Hersh = Hersh, C. A.: Additions and Corrections to Martin J. Price's "The Coinage in the name of Alexander the Great

and Philip Arrhidaeus", in: Ashton/Hurter (Hrsg.).: Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin
Jessop Price. London 1998.

Herzfelder = Herzfelder, H.: Les monnaies d' argent de Rhegion. Paris 1957.
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Hildebrand = Hildebrand, B. E.: Minnespenningen öfver Enskilda svenska Män och Qvinnor. Stockholm 1860.
= -: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar. 2 Bände, Stockholm 1874-1875.

Hildisch = Hildisch, J.: Die Münzen der Pommerschen Herzöge. Köln 1980.
Hirsch = Hirsch, A.: Die Medaillen auf den Entsatz Wiens 1683. Troppau 1883.
HMZ = HMZ Katalog Schweiz, Liechtenstein. Hilterfingen 1977.
Höllhuber = Höllhuber, U.: Die Fünfzehner Kaiser Leopolds I. und des Erzstifts Salzburg. Salzburg 1998
Hoffmann = Hoffmann, T.: Jacob Abraham und Abraham Abramson. 55 Jahre Berliner Medaillenkunst.

Frankfurt/Main 1927.
Hoffmeister = Hoffmeister, J. C. C.: Historisch-Kritische Beschreibung der Hessischen Münzen. Cassel und

Paris 1857-1880.
Hollmann = Hollmann, J.-E.: Münzgeschichte des Herzogtums Sachsen-Hildburghausen. Hildburghausen 1994.
Holloway/Jenkins = Holloway, R. R. und Jenkins, G. K.: Terina. Bellinzona 1983.
Holzmair = Holzmair, E.: Münzgeschichte der österreichischen Neufürsten. Wien 1946.
Houghton = Houghton, A.: Coins of the Seleucid Empire from the collection of Arthur Houghton. New York 1983.

= -: The Revolt of Tryphon and the Accession of Antiochus VI at Apamea, in: SNR 71 (1992).
Howgego = Howgego, C. J. Greek Imperial countermarks. London 1985.
Hüsken = Hüsken, A. Katalog der Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen des Kurfürstentums Brandenburg,

der Markgrafschaften Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Bayreuth, des Königreiches Preußen, der 
Republik Preußen unter Berücksichtigung des Deutschen Reiches. Hamburg 2001

HuS = Hessenthal, W. H. Edler von, und Schreiber, G. Die tragbaren Ehrenzeichen des Deutschen Reiches.
Berlin 1940.

Huszar = Huszar, L.: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München 1979.
= -: Georgsmünzen. Budapest 1940.

HZC = Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Abbildungen freimaurereischer Denkmünzen und Medaillen mit
Beschreibung und erläuterndem Text. Band I - VI, Hamburg 1898-1903.

Ihl = Ihl, H.: Die Münzprägung der Edelherrn zur Lippe. Münzstätte Lemgo. Lemgo 1991.
= -: Die Münzprägung der Edelherrn zur Lippe. Münzstätte Horn. Lemgo 1995.

Ilisch = Ilisch, P.: Die mittelalterliche Münzprägung der Bischöfe von Münster. Münster 1994.
Ilisch (Niederlothringen) = -: Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen, in: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 84-85,

Amsterdam 1997/1998.
Imhoof-Blumer = Imhoof-Blumer, F.: Lydische Stadtmünzen. Genf 1897.
Isenbeck = Isenbeck, J.: Nassauisches Münzwesen. Wiesbaden 1890.
Iversen = Iversen: Russiche Medaillen. Katarinenburg 1883 und St. Petersburg 1896.
J. = Jaeger, K.: Die deutschen Münzen seit 1871. 15. Auflage. Basel 1991.

= -: Die Münzprägung der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung. Band 1-12, Basel 1951 ff.
Jacobs/Vermeule = Jacobs, N./Vermeule, C. C.: Japanese Coinage. New York 1972.
Jaschke/Maercker = Jaschke, N./Maercker, F. P.: Schlesische Münzen und Medaillen. Teil 1 und 2, Ihringen 1985 ff.
Jenkins = Jenkins, G. K.: The Coinage of Gela. Berlin 1969.

-: The Coins of Punic Sicily. Zürich 1997.
Jenkins/Lewis = Jenkins, G. K./Lewis, R. B.: Carthaginian Gold and Electrum Coins. London 1963.
Jesse = Jesse, W.: Der wendische Münzverein. Lübeck 1928.

= -: Die Münzen der Stadt Braunschweig von 1499-1680. Braunschweig 1962.
Johnston = Johnston, A.: The bronze coinage of Metapontum, in: Kraay-Mørkholm Essays, Louvain-la-Neuve 1989,

S. 121-136.
Jones = Jones, M.: A Catalogue of the french Medals in the British Museum. Band 1 und 2, 1402-1672.

London 1982, 1988.
Jongkees = Jongkees, J. H.: The Kimonian Dekadrachms. Utrecht 1941.
Joseph = Joseph, P.: Die Münzen des gräflichen Hauses Erbach. Berlin 1887.

= -: Die Münzen von Worms. Darmstadt 1906.
= -: Die Medaillen und Münzen der Wild- und Rheingrafen Fürsten zu Salm. Frankfurt/Main 1914.
= -: Die Münzen und Medaillen des fürstlichen und gräflichen Hauses Solms. Frankfurt/Main 1912.
= -: Die Münzen des gräflichen und fürstlichen Hauses Leiningen. Wien 1884.

J. u. F. = Joseph, P. und Fellner, F.: Die Münzen von Frankfurt am Main. Frankfurt 1896-1920.
Jovanovic = Jovanovic, M.: Serbien Medieval Coins. Belgrad 2002.
Jungk = Jungk, H.: Die bremischen Münzen. Bremen 1875.
Kahnt = Kahnt, H.: Die deutschen Silbermünzen 1800-1872. Vom Halbtaler bis zum Doppeltaler. Regenstauf 2000.
Kaiser = Kaiser, H.: Medaillen, Plaketten, Abzeichen der deutschen Luftfahrt. Gütersloh 1998.
Kalvelage/Schrock = Kalvelage, H./Schrock, U. E. G.: Münzen der Stadt Hameln. Hameln 1982.
Kalvelage/Trippler = Kalvelage, H./Trippler, H.: Münzen der Grafen, Herzöge und Grossherzöge von Oldenburg. Osnabrück 1996.
Kappelhoff = Kappelhoff, A.: Die Münzen Ostfrieslands vom frühen 14. Jahrhundert bis 1628. Aurich 1982.
Katsouros = Katsouros, F.: Die datierten Tauftaler des Harzes. In: Geldgeschichtliche Nachrichten 95, 1983, S. 123 ff.
Katz = Katz, V.: Die Erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrhunderts. Prag 1931/1932.
Kellner = Kellner, H. J.: Die Münzen der freien Reichsstadt Nürnberg. 2. Auflage. Stuttgart 1991.

= -: Die Münzen der niederbayrischen Münzstätten. Grünwald 1958.
= -: Die Münzfunde von Manching und die keltischen Fundmünzen aus Südbayern. Stuttgart 1990.
= -: Die Münzgeschichte des Hochstifts Passau. Stuttgart 1997.

Keilitz = Keilitz, C.: Die sächsischen Münzen 1500-1547. 1. Auflage, Regenstauf 2002.
Keilitz/Kahnt = Keilitz, C./Kahnt, H.: Die sächsisch-albertinischen Münzen 1547 bis 1611. Regenstauf 2005.
Keilitz/Kohl = Keilitz, C./Kohl Chr. A.: Talerteilstücke des Kurfürstentums Sachsen. Ernestinische Linie 1500-1547.

Leipzig 1996.
Kenis = Kenis, Y.: Catalogue des Medailles et Jetons des Pays-Bas Autrichiens 1714-1794.
Kennepohl = Kennepohl, K.: Die Prägungen des Bistums und des Domkapitels Osnabrück, der Stadt

Osnabrück sowie des Kollegiatstiftes und der Stadt Wiedenbrück. München 1938.
= -: Die Münzen der Grafschaften Bentheim und Tecklenburg sowie der Herrschaft Rheda.

Frankfurt /Main 1927.
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Kernbach = Kernbach, H.: Die Münzprägungen der Herzöge von Sachsen-Altenburg von 1603 bis 1672. Berlin 1996.
Kienast = Kienast, G. W.: The medals of Karl Goetz Teil I und II. Cleveland 1967 und Lincoln 1986.
Kirchheimer = Kirchheimer, Fr.: Die Bergbaugepräge aus Baden-Württemberg. Freiburg 1967.

= -: Erläuterter Katalog der deutschen Flußgold-Gepräge. Freiburg i. Breisgau 1972.
Kisch = Kisch, B.: Scales and weights. Massachusetts 1965.
Klauß = Klauß, J.: Die Medaillensammlung Goethes. Band I und II. Berlin 2000.
Klein = Klein, D.: Sammlung von griechischen Kleinsilbermünzen und Bronzen. Milano 1999.
Klein/Raff = Klein, U./Raff, A.: Die Württembergischen Münzen von 1374-1873. 3 Bände, Stuttgart 1991-1992.

= -: Die Württembergischen Medaillen von 1496-1797. Stuttgart 1995.
= -: Die Württembergischen Medaillen von 1797-1864. Stuttgart 2003.
= -: Die Münzen und Medaillen von Esslingen. Stuttgart 1997.

Klein/Ulmer (CC) = Klein, U./Ulmer, R.: Concordantiae Constantienses (CC). Tabellarischer Katalog der Bodensee-
Brakteaten. In: Beiträge zur süddeutschen Münzgeschichte 2001. Stuttgart 2001.

Kleiner/Noe = Kleiner, F. S. und Noe, S. P.: The early Cistophoric Coinage. New York 1977.
Klenau = Klenau, A. Graf: Europäische Orden ab 1700 - Katalog ohne Deutschland. Rosenheim 1978.

= -. Großer Deutscher Ordenskatalog bis 1918. München 1974.
Klose = Klose, D. O. A.: Die Münzprägung von Smyrna in der römischen Kaiserzeit. Berlin 1987.
Kluge = Kluge, B.: Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier.

Sigmaringen 1991.
= -: Die Münzprägung in Kurbrandenburg von 1496 bis 1535. In: Berliner Numismatische

Forschungen 4, 1990.
K./M. = Krause, C. L./Mishler, C.: Standard Catalogue of World Coins. Aktuelle Auflage.

= -: Unusual World Coins. Aktuelle Auflage.
Knigge = Knigge, W.: Münz- und Medaillenkabinett des Freiherrn W. Knigge. Hannover 1901.
Knyph. = Knyphausen, K.: Münz- und Medaillenkabinett des Grafen K. zu Inn- und Knyphausen. Hannover 1872.
Koch = Koch, B.: Der Wiener Pfennig. Wien 1983.
Könenkamp = Könenkamp, W.-D. (Bearb.), Iserlohner Tabaksdosen. Bilder einer Kriegszeit. Münster 1982.
Kohl = Kohl, Chr. A. :Talerteilstücke des Kurfürstentums Sachsen. Albertinische Linie 1547-1763. Leipzig 1994.
Koppe = Koppe, L.: die sächsisch-ernestinischen Münzen 1551-1573. Regenstauf 2004.
Kostial = Kostial, M.: Kelten im Osten. München 1997.
Kozinowski/Otto/Ruß = Kozinowski, O./Otto, J./Ruß, H.: Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg

von 1577 bis 1918. München 2005.
KPK = Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen. 2 Bände. s'Gravenhage 1903 und 1906.
Kraay = Kraay, C. M.: The archaic Coinage of Himera. Napoli 1984.
Kramer = Kramer, H. J.: Das Stift Essen. Münzen und Medaillen. Münster 1993.
Kraus = Kraus, F. F. Die Münzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien. Halle (Saale) 1928.
Krug = Krug, G.: Die Meissnisch-Sächsischen Groschen 1338-1500. Berlin 1974.

= Krug, W.: Die Münzen des Hochstifts Bamberg 1007-1802. Stuttgart 1999.
Kruggel/Gerbaserskis = Kruggel, E./Gerbaserkskis, G.: Die Münzen der Stadt Riga unter polnischer Herrschaft 1581-1621.

Riga 2002.
Krumbach = Krumbach, K. G.: Aachener Münzen der Neuzeit. Aachen 1989.

= -: Aachener Münzen des Mittelalters. Aachen 1995.
Krusy = Krusy, H.: Gegenstempel auf Münzen des Spätmittelalters. Frankfurt/Main 1974.

= -: Beiträge zur Münzgeschichte der Stadt Soest. Ohne Ort 1975 ff.
Krzyzanowska = Krzyzanowska, A.: Monnaies coloniales d´Antioche de Pisidie. Varsovie 1970.
Kühn = Kühn, W.: Die Brakteaten Heinrich des Löwen 1142-1195. Minden 1995.
Kull = Kull, J. V.: Die Münzen des gräflichen und fürstlichen Hauses Fugger. In: MBNG VIII, 1889.
Kundmann = Kundmann, J. C.: Silesii in Nummis oder: Berühmte Schlesier in Münzen, so durch Heldenthaten,

Amtswürden, Gelehrsamkeit und Schriften ihren Namen unvergeßlich gemacht. Breslau und Leipzig 1738.
Kunzel = Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872. Berlin 1994.

= -: Die Gnadenpfennige und Ereignismedaillen der regierenden Herzöge und Großherzöge
von Mecklenburg 1537 bis 1918. Rostock 1995.

= -: Die Münzen der Hansestadt Wismar 1359 bis 1854. Wismar und Berlin 1998.
= -: Die Münzen der Hansestadt Rostock 1492 bis 1864. Berlin 2004.

Lambros, Peloponnesos = Lambros, I. P.: Anagrafh twn nomismatwn thj kurioij Elladoj. Peloponnhsoj. Athen 1891.
Lange = Lange, Chr.: Chr. Langes Sammlung Schleswig-Holsteiner Münzen und Medaillen. Band

1 und 2, Berlin 1908 und 1912.
Lanz = Lanz, O.: Die Münzen und Medaillen von Ravensburg. Stuttgart 1927.
La Tour = La Tour, H. de.: Atlas de Monnaies Gauloises. Paris 1892.
Laverrenz = Laverrenz, C.: Die Medaillen und Gedächtniszeichen der deutschen Hochschulen. 2 Bände, Berlin 1887.
Lebek = Lebek, W.: Die Münzen der Stadt Lindau. Ohne Ort und ohne Jahr.
Lehmann = Lehmann, P. v.: Die Thaler und kleineren Münzen des Fräuleins Maria von Jever. Wiesbaden 1887.
Lehnh. = Lehnhäuser, A.: Die Münzen des Hochstifts Essen. Essen 1931.
Leitzmann = Leitzmann, J.: Das Münzwesen und die Münzen Erfurts. Weißensee 1862.
Lejeune = Lejeune, E.: Die neueren Münzen und Medaillen der Reichsstadt Nordhausen. Dresden 1910.

= -: Die Münzen der reichsunmittelbaren Burg Friedberg in der Wetterau. Berlin 1905.
Le Rider = Le Rider, G.: Le monnayage d' argent et d' or de Philipp II. frappé en Macedonie de 359 à 294. Paris 1978.
Lichn./M. = Lichnowsky, R./Mayer, E.: Münzen und Medaillen des fürstlichen Hochstifts Olmütz. Wien 1873.
Lindgren Coll. = Lindgren, H. C.: Lindgren III. Ancient Greek bronze coins from the Lindgren Collection. Quarryville 1993.

= -, und Kovacs, F. L.: Ancient bronze coins of Asia Minor and the Levant from the Lindgren collection.
San Mateo 1985.

Litzmannstadt = Franquinet, G./Hammmer, P./Schoenawa, H./Schoenawa, L.: Litzmannstadt, ein Kapitel deutscher
Geldgeschichte. Crailsheim 1994.

Löffelholz = Löffelholz v. Kolberg, W. Frhr.: Oettingana. Ohne Ort, ohne Jahr.
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v. Loon = Loon, G. van: Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen. 4 Bände, Graavenhaage 1723.
Lorenz = Lorenz, H.: Schwedt im Spiegel der Numismatik. Schwedt. 1999.
LPC = Bendall, S. und Donald, P. J.: The later Palaeologan coinage 1282-1453. Bristol 1979.
Lunardi = Lunardi, G.: Le Monete della Repubblica di Genova. Genua 1975.
Lusuardi = Lusuardi, A.: La zecca de Correggio 1569/1630
MacDonald = MacDonald, G.: Catalogue of the Greek Coins in the Hunterian Collection. Band 1-3, Glasgow 1899-1905.
Maier = Maier, A.: Die Silberprägung Apollonia und Dyrrhachion, in: NZ 1908, S. 1-33.
Mailliet = Mailliet, P.: Monnaies obsidionales et de nécessité. Bruxelles 1870.
Mainetti = Mainetti Gambera, E.: Brescia nelle monete. Brescia 1997.
Malloy = Malloy, A. G./Preston, F./Seltman, A. J.: Coins of the Crusader States. New York 1994.
Mamroth = Mamroth, A.: Silbermünzen des Königs Perseus, in: ZfN 38 (1928), S. 1-28.
Mann = Mann, J.: Anhaltische Münzen und Medaillen. Hannover 1907.
Mansfeld-Büllner = Mansfeld-Büllner, H. V.: Danske Mønter 1241-1377. Kopenhagen 1954.
Marienb. = Bahrfeldt, E.: Die Münzen- und Medaillensammlung in der Marienburg. Band 1-7, Danzig 1901-1910.
Markl = Markl, M.: Die Münzen, Medaillen und Prägungen mit Namen und Titel Ferdinand I. Prag 1896.
Martin = Martin, P.-H.: Die anonymen Münzen des Jahres 68 nach Christus. Mainz 1974.
Martin = Martin, J. L.: Die Medaillen der Schweiz. Lausanne 1979.

= -: Die Schützenmedaillen der Schweiz. Lausanne 1972.
Martin = Martin, K.: Die preußischen Münzprägungen von 1701-1786. Berlin 1976.
Maugeri = Maugeri, M.: Le Monete degli Aragonesi in Sicilia dal 1282 al 1479 da Pietro a Giovanni con valutazioni e

gradi di Rarita. Termoli 1995.
May = May, J. M. F. The coinage of Abdera (540-345 B.C.). London 1966.

= -: Ainos. Its history and coinage. London 1950.
= -:The coinage of Damastion. Oxford 1939.

Mayer = Mayer, K.: Münzen und Medaillen der Fürstpropstei Ellwangen. Stuttgart 1980.
Mazard = Mazard, J.: Corpus nummorum Numidiae Mauretanique. Paris 1955.

= -: Histoire monétaire et numismatique des colonies et de l'union française 1670-1952. Paris 1953.
= -: Histoire monétaire et numismatique contemporaine 1790-1963. 2 Bände, Paris/Bâle 1965.

Mazza = Mazza, F.: Le monete della zecca di Ascoli. Ascoli Picano 1987.
Mehl = Mehl, M.: Die Münzen des Bistums Hildesheim. Teil 1, Hildesheim 1995; Teil 2 + 3, Hildesheim 2002.

= -: Die Münzen der Grafen von Barby und Mühlingen. Hamburg 1998.
= -: Die Münzen des Stiftes Quedlinburg. Hamburg 2006.

Menadier = Menadier, J.: Die Aachener Münzen. Berlin 1913.
= -: Deutsche Münzen. Berlin 1891 ff.
= -: Die Münzen der Grafschaft Mark.

Merker = Merker, I. L.: The Silver Coinage of Antigonos Gonatas and Antigonos Doson, in ANSMN IX
(1960), S. 39-52.

Mertens = Mertens, E.: Der Brakteatenfund von Nordhausen. Halle (Saale) 1929.
= -: Münz- und Geldgeschichte der Stadt Northeim. Halle (Saale) 1928.

Merzdorf = Merzdorf, J. F. L. Th.: Oldenburg's Münzen und Medaillen. Oldenburg 1860.
= -: Die Münzen und Medaillen des Jeverlandes. Oldenburg 1862.

Meshorer = Meshorer, Y. Ancient Jewish Coinage. Vol. I und II. New York 1982.
Metcalf = Metcalf, D. M.: The Cistophori of Hadrian. New York 1980.
Metcalf² = Metcalf, D. M.: Coinage of the Crusades and the Latin East. 2. Auflage. London 1995.
de Mey = de Mey, J.: Les monnaies d' Alsace. Brüssel/Paris 1976.

= -: Les monnaies de Bourgogne. Brüssel/Paris 1973.
= -: Les monnaies de Brabant I-III. Watermael/Amsterdam 1966-1974.
= -: Les monnaies de Bretagne. Brüssel/Paris 1970.
= -: Les monnaies de Namur. Brüssel 1971.
= -: Les monnaies de Strasbourg. Brüssel/Paris 1976.
= -: Les monnaies de cuivre liègeoise. Brüssel/Amsterdam 1968.
= -: Les monnaies de Monaco.

M./G. = Morrison, K. F./Grunthal, H.: Carolingian Coinage. New York 1967.
Mignolet = Mignolet, A.: Les monnaies de la Principauté de Liège. Maastricht 1986.
Mildenberg = Mildenberg, L.: The Coinage of the Bar Kokhba War. Aarau 1984.
Mildenberg/Hurter = Mildenberg, L. und Hurter, S. The Arthur S. Dewing Collection of Greek Coins. New York 1985.
Miles = Miles, G. C.: The Coinage of the Visigoths of Spain. New York 1952.
Milne = Milne, J. G.: Catalogue of Alexandrian Coins. Oxford 1971.

= -: Kolophon and its Coinage. New York 1941.
Mionnet = Mionnet, Th.-E. Description des médailles antiques, grecques et romaines. 7 Bände. Paris 1806-1808.

Supplement: 9 Bände, Paris 1819-1837.
MIR = Göbl, R.: Moneta Imperii Romani. Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I./Gallienus/Saloninus (253-268),

Regalianus (260) und Macrianus/Quietus (260/262). Wien 2000.
= -: Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/275). Wien 1983.

Miselli = Miselli, W.: Il papato dal 1669 al 1700 attraverso le medaglie. Pavia 2001.
= -:Il papato dal 1700 al 1730 attraverso le medaglie. Milano 1997.

Mitchiner = Mitchiner, M.: Indo- Greek and Indo- Scythian Coinage. London 1975 ff.
= -:Oriental Coins and their Values. London 1977.

M.-J./V. = Müller-Jahnke, W.-D./Volz, F.-E.: Münzen und Medaillen der Häuser Sayn und Hatzfeld. Frankfurt 1975.
Modesti = Modesti, A.: Corpus Numismatum Omnium Romanorum Pontificum. 2 Bände. Rom 2002 und 2003.
de Morgan = de Morgan, J.: Numismatique Orientale. Paris 1936.
Mørkholm = Mørkholm, O.: The Autonomous Tetradrachms of Laodicea ad mare, in: ANSMN 28 (1983).
Mørkholm/Kromann = Mørkholm, O. und Kromann, A. The Ptolemaic Silver Coinage on Cyprus 192/1-164/3 B. C., in:

Chiron 14 (1984).
Morrison/Grunthal = Morrison, K. F. und Grunthal, H.: Carolingian Coinage. New York 1967.
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M./T. = Moser, H./Tursky, H.: Die Münzstätte Hall in Tirol. 2 Bände, Innsbruck 1981.
M./T. (CNT) = Moser, H./Tursky, H.: Corpus Nummorum Tirolensium. Die Münzen Kaiser Rudolfs II. aus der

Münzstätte Hall in Tirol 1602-1612. Innsbruck 1986.
Mouchmoff = Mouchmoff, A.: Numismatique et Sigillographie Bulgares. Sofia 1924.
Müller = Müller, B.: Johann Michael Scharff. Steinschneider und Medailleur. Siegburg 2001.

= Müller, L.: Den thraciske Konge Lysimachus's Mynter. Kopenhagen 1857.
Münsterberg = Münsterberg, R.: Die Beamtennamen auf griechischen Münzen. Hildesheim 1973.
Müseler = Müseler, K.: Bergbaugepräge. 2 Bände, Hannover 1983.

= -: Nachtrag zu den Bänden I und II. Hannover 1998.
Munro-Hay = Munro-Hay, S. C.: The Coinage of Aksum. New Delhi 1984.
Muntoni = Muntoni, F.: Le Monete dei Papi, Vol. I-IV. Rom 1972.
M. z. A. = Miller zu Aichholz, V./Loehr, A./Holzmair, E.: Österreichische Münzprägungen. 2 Bände, Wien 1948.
Nau = Nau, E.: Münzen und Medaillen der oberschwäbischen Städte. Freiburg 1964.
Nessel = Nessel, X.: Beiträge zur Münzgeschichte des Elsaß, besonders der Hohenstaufenzeit. Frankfurt/Main 1909.
Neu = Neu, H.: Die Münzen und Medaillen des Herzogtums und des herzoglichen Hauses Arenberg. Bonn 1959.
Neumann = Neumann, E.: Die Münzen des Deutschen Ordens. 2. Auflage. Köln 1995.

= -: Die Münzen der westpreußischen und baltischen Städte unter polnischer bzw. schwedischer Oberhoheit.
Köln 1997.
-: Die Münzen des Deutschen Ordens in Preußen, Livland und Mergentheim, deren weltliche
Nachfolger, die Herzogtümer Preußen, Livland und Kurland, sowie die Gepräge der baltischen
Geistlichkeit1219-1801. Köln 2003.

= Neumann, J.: Kupfermünzen. 7 Bände, Prag 1858 ff.
Newell = Newell, E. T.: Late Seleucid Mints in Ake-Ptolemais and Damaskus. ANS NNM 84. New York 1939.

= -: The Coinage of the Eastern Seleucid Mints. New York 1938.
= -: The Coinage of the Western Seleucid Mints. New York 1941.
= -: The Seleucid Mint of Antiochia. Am. Journal of Num. New York 1917.
= -: Demetrius Poliorcetes. Chicago 1978.
= -: The Seleucid Coinage of Tyre. ANS NNM 73. New York 1936.
= -: The Pergamene mint under Philetaerus. ANS NNM 76. New York 1936.

NGS = Numismatische Gesellschaft Schweinfurt (Hrsg.): Schweinfurter Medaillen. Schweinfurt 2004.
Niemann = Niemann, D. Bewertungs-Katalog Orden und Ehrenzeichen Deutschland 1871 bis 1945. Hamburg 1999.
Niggl = Niggl, P.: Musiker Medaillen. 2 Bände, Hofheim 1965 und 1987.
Nimmergut = Nimmergut, J.: Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. München 1997-2001.
Noe = Noe, S. P.: The Coinage of Caulonia. New York 1958.

= -: The Coinage of Metapont. New York 1927 ff.
Noeske = Noeske, H.-Chr.: Die Münzen der Ptolemäer. Frankfurt 2000.
Nohejlová-Prátová = Nohejlová-Prátová, E.: Das Münzwesen Albrechts von Wallenstein. Graz 1969.
Noss = Noss, A.: Die Münzen von Cöln. Köln 1914 ff.

= -: Die Münzen von Trier 1307-1556. Bonn 1916.
= -: Die Münzen von Berg und Jülich-Berg. München 1929.
= -: Die Münzen der Grafen und Herzöge von Kleve. München 1931.
= -: Die Münzen von Jülich, Mörs und Alpen. München 1927.
= -: Die pfalzgräflichen Ruprechtsgoldgulden. In: MBNG XX, 1901.

Oakley = Oakley, J. H.: The autonomous wreathed tetradrachms of Kyme, Aeolis, in: ANSMN 27 (1982).
OEK = Nimmergut, J.: Orden & Ehrenzeichen 1800 bis 1945. Deutschland-Katalog 2003/2004. München 2003.
Old. = Olding, M.: Die Münzen Friedrichs des Großen. Osnabrück 1987.

= -: Die Münzenprägungen Georg Wilhelms aus der Münzstätte Königsberg von 1619 bis 1640. In: Beiträge
zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 6, 1998.

Old. = -: Die Medaillen auf Friedrich den Großen von Preußen 1712 bis 1786. Osnabrück 2003.
Paeonian Hoard = Catalogue of the extremely important Paeonian Hoard, Sotheby & Co., London, Auktion vom 16. April 1969.
Pagani = Pagani, A.: Monete Italiane 1796-1961. Milano 1962.
Page/Divo = Page-Divo, F./Divo, J. P.: Medailles de Napoleon III. Zürich 2001.
Patrignani = Patrignani, A.: Le Medaglie Pontificie 1730-1846. 5 Bände
Paulsen = Paulsen, R.: Die Münzprägungen der Boier. Wien/Leipzig 1933.
Pax in Nummis = Slg. Le Maistre, Pax in Nummis, Auktion Schulman, Oktober 1913. Amsterdam.
Perini = Perini, Q.: Le monete di Gazoldo. Bologna 1972.

= -: Le monete di Treviso. Rovereto 1904.
Peus = Peus, B.: Das Münzwesen. Sonderdruck aus "Der Raum Westfalen". Ohne Ort, 1944.
Pfau = Pfau, H.: Münzen, Medaillen, Plaketten und Notgeld der Hansestadt Elbing. München 2000.
Pfeiler = Pfeiler, H.: Die Münzprägung der Brettier, in. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 14

(1964), S.7-50.
Pick = Pick, A.: Standard catalog of the World Paper Money. Vol. II. 7. Auflage. Iola ohne Jahr.
Plato = Plato, G. G.: Regensburgisches Münz-Kabinett. Regensburg 1779.
Poey d' Avant = Poey d' Avant, F.: Monnaies féodales de France. Paris 1858, 1978.
Pohl = Pohl, A.: Ungarische Goldgulden des Mittelalters (1325-1540). Graz 1974.
Preßler = Preßler, E.: Schraubtaler und Steckmedaillen. Stuttgart 2000
Pr. Alex. = Hessen, A. von: Hessisches Münzcabinet. Darmstadt 1877-1885.
Price = Price, M. J.: The Coinage in the name of Alexander the Great and Philipp Arrhidaeus. London 1991.
Price/Trell = Price, M. J. und Trell, B. L.: Coins and their Cities. London 1977.
Pridmore = Pridmore, F.: The coins of the British Commonwealth of Nations. Part 4, India.

Volume 1: East India Company. London 1975.
Prieur = Prieur, M. und K.: A type corpus of the Syro-Phoenician Tetradrachms. Lancaster 2000.
PRK = Klenau, A. Graf, und Sauerwald P. Die Orden und Ehrenzeichen des Königreichs Preußen. 

Farbkatalog mit Preisen. Offenbach 1998.
Probst = Probst, R.: Cataloge illustré des monnaies Luxemburgeoises… Luxemburg 1998.
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Probszt = Probszt, G.: Die Münzen Salzburgs. Basel/Graz 1959.
Prou = Prou, M.: Les monnaies mérovingiennes. Paris 1892.

= -: Les monnaies carolingiennes. Paris 1896.
Puddester = Puddester, R. P.: Medals of British India with Rarity and valuations. Volume 1. Cambridge 2002.
Raff = Raff, A.: Die Münzen und Medaillen der Stadt Schwäbisch Hall. Freiburg 1986.
Rahnenführer/Krug = Rahnenführer, E./Krug, G.: Die Kursächsischen Kippermünzen. Berlin 1963 und 1968.
Ravel = Ravel, O. E.: Les »Poulains« de Corinthe. Basel 1936 ff.

= -: The Collection of Tarentine Coins formed by M. P. Vlasto. London 1947.
Raymond = Raymond, D.: Macedonian Regal Coinage to 413 B. C. New York 1953.
Resch = Resch, A.: Siebenbürgische Münzen und Medaillen. Hermannstadt 1901.
Restelli = Restelli, F/Sammut, J. C.: The Coinage of the Knights in Malta. Valletta 1977.
Retowski = Retowski, O. Die Münzen der Komnenen von Trapezunt. Braunschweig 1974².
RIC = Mattingly, H. and Sydenham, E. A.: The Roman Imperial Coinage Vol. I-X. London 1923 ff.
Richter = Richter, J.: Fehlprägungen und Fälschungen vonSchwizer Münzen ab 1850 (mit Preisangaben). Zürich o. J.

-: Die Schützenjetons der Schweiz. Regenstauf 2005.
-: Die Schützentaler und Schützenmedaillen der Schweiz. Regenstauf 2005.

Rinaldi = Rinaldi, A.: Catalogo delle Medaglie Papali Annuali da Pio VII a Paolo VI. Verona 1967, 1975 und 1989.
Rizzo = Rizzo, G. M.: Monete Grecche della Sicilia. Rom 1946.
Rob./S. = Robert, P. C./Serrure, R.: Monnaies des évèques de Metz. Macon 1890.
Robertson = Robertson, A. S.: Roman imperial coins in the Hunterian Cabinet, University of Glasgow. Vol. I-V.

London 1962 ff.
Röder = Röder, H.: Erfurt im Spiegel von Medaillen 1990-2001. Erfurt 2002.
Röhl = Röhl, H.: Lübeck. Medaillen, Marken, Zeichen. Lübeck 1987.
Roll = Roll, K.: Die Schaumünzen auf die Salzburger Emigration. Halle (Saale) 1925.
Romanoff = Romanoff, D. Prince: The Orders, Medals and History of the Kingdom of Bulgaria. Dänemark 1982.

= -: The Orders, Medals and History of Greece. Dänemark 1987.
= -: The Orders, Medals and History of Montenegro. 2. Auflage Dänemark 1988.
= -: The Orders, Medals and History of the Kingdoms of Serbia and Yugoslavia. Dänemark 1996.

Rosenberg = Rosenberg, Holger. Die deutschen Banknoten ab 1871. 14. Auflage. Regenstauf 2003.
RPC = Burnett, A./Amandry, M./Ripollis, P. P.: Roman Provincial Coinage Vol. I-II. Londen/Paris 1992-1999.
Russo = Russo, R.: Unpublished Roman Republican bronze coins, in: Burnett/Wartenberg/Witschonke (Hrsg.), Coins

of Macedonia and Rome: Essays in honour of Charles Hersh. London 1998.
Rutter = Rutter, N. K.: Campanian Coinages 475-380 B. C. Edinburgh 1979.
U. di S. = U(mberto) di S(avoya): Le Medaglie della casa di Savoia. Volume I. Rom 1980.
Sakwerda = Sakwerda, J.: Breslauer Persönlichkeiten auf Porträtmedaillen oder: Medalieskie Portrety

Wroclawian. Breslau 2003.
Sambon = Sambon, A.: Les Monnaies Antiques de l' Italie. Paris 1903.
Santori = Santori, M.: Della zecca e delle monete di Camerino. Salerno 2001.
de Saulcy = de Saulcy, F.: Les monnaies de Metz. Metz 1835.

= -: Les monnaies des ducs héréditaires de Lorraine. Metz 1841.
SCBI, Berlin = Sylloge of Coins of the British Isles. Kluge, B. State Museum Berlin. London 1987.
Scharfenberg/Fach/Blank = Scharfenberg, G./Fach, U./Blank, H. B.: Die Anhaltinischen Schützenmedaillen. Norderstedt 1998.
Scheers = Scheers, S.: La Gaule Belgique, Numismatique Celtique. Louvain 1983.
Scheu = Scheu, F.: The earliest coins of the Bruttians. Numismatic Chronicle 1955, S. 101 ff.

= -: Bronze Coins of the Bruttians. Numismatic Chronicle 1961, S. 51 ff.
= -: Silver and gold coins of the Bruttians. Numismatic Chronicle 1962.

Schieferd. = Schieferdecker, K.: Die Münzen des Bistums Hildesheim in Alt-Hildesheim, Heft 27, 29,
33-34. Hildesheim 1956, 1958, 1961-1963.

= -: Die Gepräge des Bistums Hildesheim im Münzfunde vom 4. November 1946. Hildesheim 1950.
Schl. = Schlumberger, H.: Goldmünzen Europas von 1800 bis heute. München 1997.
Schlegel = Schlegel, A.: Die kurmainzische Münzstätte Höchst. Frankfurt 1991.
Schlumb. = Schlumberger, G.: Numismatique de l' Orient latin. Paris 1878.
Schmidt = Schmidt, E.: Der preußische Eisenkunstguss. Technik, Geschichte, Werke, Künstler. Berlin1981.
Schmidt-Dick = Schmidt-Dick, F.: Typenatlas der römischen Reichsprägung von Augustus bis Aemilianus. Wien 2002.
Schmidt/Knab = Schmidt, B./Knab, C.: Reussische Münzgeschichte. Dresden 1907-1915.
Schnee = Schnee, G.: Sächsische Taler 1500-1800. Frankfurt/Main 1982.
Schneider = Schneider, K.: Das Münzwesen in den Grafschaften Wied-Neuwied und Wied-Runkel. Frankfurt/Main 1975.
Schneider/Forneck = -/Forneck, G. M.: Die Medaillen und Gedenkmünzen der Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier. Trier 1993.
Schön = Schön, G.: Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert. Augsburg 1994.
Schönert-Geiss = Schönert-Geiss, E.: Die Münzprägung von Byzantion. 2 Bände, Berlin und Amsterdam 1970 und 1972.

= -: Die Münzprägungen von Maroneia. Berlin 1987.
Scholten = Scholten, C.: Coins of the Dutch Overseas Territories. Amsterdam 1951.
Schütz = Schütz, A.: Die Hessischen Münzen des Hauses Brabant. Teil I – V, 1247-1871.

Kassel 1993, 1996 und Frankfurt, 1998, 1999, 2000.
v. Schr. = Schrötter, Frhr. von: Brandenburg-Fränkisches Münzwesen. Halle 1927 und 1929.

= -: Neuzeitliche Münzen des Erzstifts und der Stadt Magdeburg. Magdeburg 1909.
= -: Die Münzen Friedrich Wilhelms des Großen Kurfürsten und Friedrich III. Berlin 1913-1922.
= -:Das preußische Münzwesen im 18. Jahrhundert. Berlin 1902-1913.
= -: Die Münzen von Trier. 2. Teil, Bonn 1908.

Schrock = Schrock, U. E. G.: Münzen der Stadt Göttingen. Bremen 1987.
Schütz = Schütz, A.: Die Hessischen Münzen des Hauses Brabant. Kassel 1993.
Schulman = Schulman, J.: Nederlandse Munten. Amsterdam 1975.
Schulten = Schulten, P. N.: Die Typologie der römischen Konsekrationsprägungen. Frankfurt 1979.

= -: Die römische Münzstätte Trier. Frankfurt 1974.
= -: Die Münzen der Grafen von Hohnstein. Osnabrück 1997.
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Schulten = Schulten, W.: Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V. Frankfurt 1974.
= -:Wuppertaler Medaillen. Frankfurt am Main 1977.

Schulze = Schulze, I. und W. G.: Die fürstbischöflich-münsterschen Münzen der Neuzeit. Münster 1973.
Schwabacher = Schwabacher, W.: Die Tetradrachmenprägung von Selinunt. In: MBNG XLIII, 1925.
Schwede = Schwede, A.: Das Münzwesen im Hochstift Paderborn 1566-1803. Paderborn 2004.
Schwinkowski = Schwinkowski, W.: Münz- und Geldgeschichte der Mark Meißen und Münzen der weltlichen Herren

nach meißnischer Art (Brakteaten) vor der Groschenprägung. Frankfurt 1931.
Seaby = Seaby, H. A. und P. J.: Standard Catalogue of British Coins. London 2004.

= Seaby, H. A.: Notes on English Silver Coins, 1066-1648. Vol. I. London 1948.
Sear = Sear, D. R.: Byzantine Coins and their Values. London 1974.

= -: Greek Imperial Coins. London 1972.
= -: The History and Coinage of the Roman Imperators. London 1998.

Sejbal = Sejbal, J.: Moravská mince doby Husitské. Brünn 1965.
Sellier = Sellier, R.: Die Münzen und Medaillen des Hochstifts Freising. Grünwald 1966.
Sellwood = Sellwood, D.: An Introduction to the Coinage of Parthia. London 1971.
Seltman = Seltman, C. T.: Athens. Ist History and Coinage before the Persian Invasion. Cambridge 1924.
Serfas = Serfas, H.: Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf

Münzen und Medaillen. Wien 2006.
Serrure = Serrure, R.: Essai de Numismatique Luxembourgeoise. Paris 1893.
Severin = Severin, H.-M.: The Silver Coinage of Imperial Russia 1682-1917. Basel 1963.

= -: Gold and Platinum Coinage of Imperial Russia 1701-1911. Glückstadt ohne Jahr.
Shore = Shore, F. B.: Parthian Coins & History. Quarryville 1993.
Simonetta = Simonetta, B.: The Coins of the Cappadocian Kings. Fribourg 1977.
Simonetti = Simonetti, L.: Monete Italiane Medioevali e Moderne. Volume I. Casa Savoia. Parte 1-3. Ravenna 1967-1969.
Slg. Bahrf. = Slg. Dr. E. Bahrfeldt, Münzen des deutschen Mittelalters. Auktion A. Hess Nachf. 171, Frankfurt/Main. 1921.
Slg. Belli = Slg. Belli, Auktion S. Rosenberg, Frankfurt 1905.
Slg. Bonhoff = Slg. Dr. Bonhoff, Auktion Dr. Busso Peus Nachf. 293, Frankfurt 1977.
Slg. Brettauer = Holzmair, E.: Katalog der Slg. Dr. J. Brettauer, Medicina in Numis. Wien 1937.
Slg. Erlanger I = Slg. Herbert J. Erlanger, Teil I: Auktion Bank Leu AG, Zürich 1989
Slg. Erlanger II = Slg. Herbert J. Erlanger, Teil II: Nürnberger Münzauktionen 21, 1991.
Slg. Fonrobert = Slg. Jules Fonrobert, Auktion A. Weyl, Berlin 1874.
Slg. Friedensb. = Slg. Friedensburg, Deutsches Mittelalter. Auktion A. E. Cahn 52, Frankfurt/Main 1924.
Slg. Gaettens = Slg. R. Gaettens, Münzen und Medaillen von Mecklenburg. Auktion Schlessinger, Berlin 1931.
Slg. Goppel = Slg. Goppel, Plum, Holler, Auktion Kreß 115, München 1960.
Slg. H. = Slg. Hohenstauffenzeit I + II (R. Gaettens). Auktion Hess/Leu 12 und 14, Luzern 1959 ff.
Slg. Hausw. = Slg. Hauswaldt, Magdeburger Gepräge. Auktion Kube, Berlin 1912.
Slg. Henckel = Weyl, A.: Die Paul Henckel'sche Sammlung Brandenburg-preußischer Münzen und Medaillen.

Berlin 1876-1877.
Slg. Hennig = Slg. Bernh. Hennig, Auktion Button 89, Frankfurt 1942.
Slg. Jameson = Collection R. Jameson. Tome I-III. Paris 1913-1924.
Slg. Julius = Slg Julius, Auktionen Gaettens, Heidelberg 1958 ff.
Slg. Kayser = Slg. Kayser, Auktion Riechmann & Co. 5, Halle 1912.
Slg. Killisch = Slg. Killisch von Horn, Auktion Adolph Hess Nachf., Frankfurt 1904.
Slg. Koch = Slg. Dr. Koch, Auktion Dr. Busso Peus Nachf. 273 und 275, Frankfurt/Main 1970.
Slg. Kraaz = Slg. W. Kraaz, Auktion Riechmann & Co. 25, Halle 1924.
Slg. Krug = Slg. Krug, Sächsische Münzen. Auktion Schulten + Co. GmbH, Frankfurt 1980.
Slg. Lejeune = Slg. Ernst Lejeune, Auktion Dr. Busso Peus 250, Frankfurt 1954.
Slg. Löbbecke = Slg. A. Löbbecke, Deutsche Brakteaten, bearbeitet von E. Mertens.

Auktion A. Riechmann & Co. 31, Halle 1925.
Slg. Memmesh. = Slg. Memmesheimer, Pfälzische Münzen. Auktion Münzzentrum 35, Köln 1979.
Slg. Merseb. = Verkaufskatalog O. Merseburger, Zschiesche + Köder, Leipzig 1894.
Slg. Montenuovo = Verzeichnis verkäuflicher Münzen (und Medaillen) aus der fürstlich Montenuovo'schen

Münzsammlung, A. Hess Nachf., Frankfurt/Main 1895.
Slg. Piloty = Slg. R. Piloty, Würzburg. Auktion Helbing, München 1927.
Slg. Pozzi = Catalogue des Monnaies Greques antiques, Auktion Kat. Naville + Cie. I, Genf 1920.
Slg. Robert = Collection Ch. Robert. Paris 1886.
Slg. Schledehaus = Savio, A.: Katalog der alexandrinischen Münzen der Sammlung Dr. Christian Friedrich

August Schledehaus im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück. Bramsche 1997.
Slg. Slocum = The John J. Slocum Collection of Coins of the Crusades, Auktion Sotheby´s LN7145, London 1997.
Slg. Stalling = Slg. Dr. Georg Stalling, Auktion Künker 15, Osnabrück 1990.
Slg. Vogel = Slg. H. Vogel, Auktion Leo Hamburger, Frankfurt 1924.
Slg. Vogelsang = Slg. Karl Vogelsang, Auktion Riechmann & Co., Halle 1925.
Slg. von Wilmersdörffer = Slg. Max Ritter von Wilmersdörffer, Auktion Joseph Hamburger, Frankfurt 1905.
Slg. Walther = Slg. Dr. Walther, Mainz. Auktion Dr. Busso Peus Nachf. 275, Frankfurt 1971.
Slg. Weygand = Slg. Dr. Max Weigand, Auktion Hess, Frankfurt 1917.
Slg. Whiting = Schulten, P. N.: Slg. Prof. R. W. Whiting. Auktion Spink, Zürich 1983.
Slg. Wilm. = Slg. Wilmersdörffer, Auktion Helbing Nachf., München 1925.
Slg. Wüthrich = Slg. G. Wüthrich, Münzen und Medaillen der Schweiz und ihrer Randgebiete. Auktion Münzen

und Medaillen AG Basel 45, Basel 1971.
SNA Tübingen = Ilisch, L.: Sylloge Nummorum Arabicorum. Palestina IV. Tübingen 1993.
SNG ANS = Sylloge Nummorum Graecorum. The Collection of the American Numismatic Society. New York 1961 ff.
SNG Ashmolean = -: Ashmolean Museum, Oxford. London 1976 ff.
SNG v. Aulock = -: Sammlung v. Aulock, Deutschland. Berlin 1957-1968.
SNG Berry = -: The Burton Y. Berry Collection. New York 1961 ff.
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SNG BM = -: The British Museum. London 1993.
SNG Cop. = -: The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum. Copenhagen 1942-1979.
SNG Delepierre = -: Bibliothèque Nationale, Collection Jean et Marie Delepierre. Paris 1983.
SNG Evelpidis = -: Collection Rena H. Evelpidis, Athenes. Louvain 1970 ff.
SNG Fitzwilliam = -: Fitzwilliam Museum, Leake and General Collection. London 1940 ff.
SNG France = -: Bibliothèque Nationale, Cabinet des Medailles. Paris 1993 ff.
SNG France 6 = -: Département des Monnaies, Médailles et Antiques Italie. Etrurie-Calabre. Paris 2003.
SNG Keckman = -: The Erkki Keckman Collection  in the Skopbank, Helsinki. Helsinki 1994.
SNG Levante = -: Switzerland I, Levante-Cilicia. Bern 1986.
SNG Lloyd = -: The Lloyd Collection. London 1933.
SNG Lockett = -: The Lockett Collection. London 1938 ff.
SNG Milano = -: Civiche Raccolte Numismatiche. Milano 1988 ff.
SNG Morcom = -: The John Morcom Collection of Western Greek bronze Coins. Oxford 1995.
SNG München = -: Staatliche Münzsammlung München. Berlin 1968 ff.
SNG Pfalz = -: Pfälzer Privatsammlungen. München 1993 ff.
SNG Righetti = -: Katalog der Sammlung Jean-Pierre Righetti im Bernischen Historischen Museum. Bern 1993.
SNG Spaer = -: The Arnols Spaer collection of Seleucid coins. Jerusalem 1998.
SNG Tübingen = -: Münzsammlung der Universität Tübingen. Berlin 1981 ff.
Sollai = Sollai, M.: Monete coniate in Sardegna nel medioevo e nell'era moderna (1289-1813). Sassari 1977.
Sommer = Sommer, K.: Die Medaillen des königlich preussischen Hof-Medailleurs Daniel Friedrich Loos

und seines Ateliers. Osnabrück 1981.
= -: die Medaillen der königlich preussischen Hof-Medailleure Christoph Carl Pfeuffer und Friedrich

Wilhelm Kullrich. Osnabrück 1986.
= -: Emil Weigand. Sein Medaillenwerk. Osnabrück 1989.

Spahr = Spahr, R.: Le monete siciliane. Graz 1976 und 1982.
Spijkerman = Spijkerman, A.: The Coins of the Decapolis and Provincia Arabia. Jerusalem 1978.
Spruth = Spruth, Fr.: Die Bergbauprägungen der Territorien an Eder, Lahn und Sieg. Bochum 1974.

= -: Die Bieberer Bergbautaler. Frankfurt 1979.
= -: Die  Hildesheimer Bergbautaler. Bochum 1981.

S./S. = Spengler, W. F./Sayles, W. G.: Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography. Lodi 1992.
Stadelmaier = Stadelmaier, P. R.: Von der Münzgeschichte an Diemel und Glinde. Marsberg o. J.
Stadler = Stadler, M.: Die bremischen Swaren Penninge im 14. und 15. Jahrhundert. In: Bremer Beiträge zur

Münz- und Geldgeschichte Band 1, 1997.
Stalzer = Stalzer, F.: Rechenpfennige. Band 1: Nürnberg. Signierte und zuweisbare Gepräge. München 1989.
Stange = Stange, E.: Geld- und Münzgeschichte der Grafschaft Ravensberg. Münster 1951.

= -: Geld- und Münzgeschichte des Bistums Minden. Münster 1913.
Starr = Starr, Ch. G.: Athenian Coinage. Oxford 1970.
Steguweit = Steguweit, W.: Die Geschichte der Münzstätte Gotha. Weimar 1987.

= -: Raimund Faltz. Medailleur des Barock. In: Berliner Numismatische Forschungen,
neue Folge, Band 9. Berlin 2004.

Steinhilber = Steinhilber, D.: Geld- und Münzgeschichte Augsburgs im Mittelalter in JBN 1954.
= -: Die Münzen des Regensburger Schlages in JBN VIII 1957.
= -: Die Münzen des Würzburger Schlages in JBN X 1959/1960.

Stemper = Stemper, A.: Die Medaillen der Pfalzgrafen und Kurfürsten bei Rhein. Teil I und II. Worms 1997.
Steulmann = Steulmann, G.: Die Schützenmedaillen und Abzeichen der deutschen und österreichischen Bundesschießen

1861-1934, 1880-1908. Berlin 1987, sowie 1. Nachtrag, Berlin 1996.
Strothotte = Strothotte, W.: Die Zeit in der Numismatik. Gütersloh 2004.
Stumpf = Stumpf, G. R.: Numismatische Studien zur Chronologie der römischen Statthalter in Kleinasien

(122 v.-163 n. Chr.). Saarbrücken 1991.
= -: Der Silberschatz vom Lechfeld. München 1994.

Suagher = Suagher, J. F.: L' atelier monetaire de Besançon, 1694-1772. Besançon 1995.
Suchier = Suchier, R.: Die Münzen der Grafen von Hanau. Hanau 1897.
Suchomel/Videman = Suchomel, D./Videman, J.: Mincovnictví Olomouckých Biskupu a Arcibiskupu (1608-1820). Kromeriz 1997.
Suhle = Suhle, A.: Das Münzwesen Magdeburgs unter Erzbischof Wichmann. Magdeburg 1950.
Sutherland = Sutherland, C. H. V.: The Cistophori of Augustus. London 1970.
Svoronos = Svoronos, J. N.: ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ. Athen 1904.

= -: Les monnaies d' Athènes. München 1923 ff.
= -: Numismatique de la Crète ancienne. Nachdruck Bonn 1972.

Syd. = Sydenham, E. A.: The Coinage of the Roman Republic. London 1952.
= -: The Coinage of Caesarea in Cappadocia. London 1933.

Tannich = Tannich, Dr. K.: Die Münzen und Medaillen der Fürsten zu Schwarzenberg in Schwarzen-
bergisches Jahrbuch 1938.

Thompson = Thompson, M.: The New-Style Silver Coinage of Athens. 2 Bände. ANS, Numismatic Studies 10.
New York 1961.

= -: The mints of Lysimachos, in: Kraay/Jenkins (Hrsg.), Essays in Greek coinage presented to
Stanley Robinson. Oxford 1968.

Thormann = Thormann, H.: Die anhaltischen Münzen des Mittelalters. Münster 1976.
= -: Die Münzen der Herzöge von Sachsen aus dem Hause Anhalt 1212-1422. Münster 1982.

Thun = Thun, N.: Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler von 1800-1871. 3. Auflage. Frankfurt/Main 1979.
Tornau = Tornau, O.: Die Brakteaten der Grafen von Mansfeld, der Edlen Herren von Friedeburg und

der Herren von Schraplau. Grünberg 1940.
= -: Münzen und Münzwesen der Grafschaft Mansfeld. Prag 1937.

Toderi/Vannel = Toderi, G./Vannel, F.: Le Medaglie Italiane del XVI Secolo. Band I - III. Florenz 2000.
= -: Medaglie Italiane del Museo Nationale des Bargello. I: Secoli XV-XVI. Florenz 2003.
= -: Monete Italiane del Museo Nationale des Bargello. I: Casa Savoia, Piemonte, Sardegna, Ligurio,
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Toderi/Vannel Lombardia, Veneto, Emilia. Florenz 2003.
Troxell = Troxell, H. A.: The Coinage of the Lycian League. New York 1992.

= -: Carians in Miniature, in: Houghton, A. u. a. (Hrsg.), Festschrift für Leo Mildenberg. Wetteren
Troxell 1984, S. 249-257.
Tudeer = Tudeer, L. O. Th.: Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der Periode der signierenden Künstler.

Berlin 1913.
Uzdenikow = Uzdenikow, V. V.: Russian Coins 1700-1917. Moskau 1992.
Vannel/Toderi = Vannel, F./Toderi, G.: La Medaglia Barocca in Toscana. Florenz 1987.
Varesi = Varesi, A.: Monete Italiane Regionali. Lombardia, Zecche minori. II. Edizione. Pavia 2000.
Vaz = Vaz, J. F.: Livro das moedas de Portugal. Braga 1973.
Vecchi = Vecchi, I. G.: Halian East Coinage. London 1979.
Verk. = Verkade, P.: Muntboek bevattende de Namen en Afbeeldingen van Munten geslagen in de Zeven

voormalig vereenigde Nederlandse Provincien. Schiedam 1848.
di Virgilio = di Virgilio, S.: Le monete di Ravenna. Monaco 1998.
Vismara = Vismara, N.: Monetazione arcaica della Lycia. Vol. I-III. Milano 1989-1996.
Voglh. = Voglhuber, R.: Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg. Frankfurt/Main 1971.
Vogt = Vogt, J.: Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer alexandrinischen Kaisergeschichte.

Band I und II. Stuttgart 1924.
Volle = Volle, H. Badens Orden. Freiburg 1976.
Waddington = Waddington, W.; Babelon, E. und Reinach, Th.: Recueil général des monnaies grecques d´Asie Mineure.

Band I-4, Paris 1904-1912.
Waggoner = Waggoner, N. M.: Early Greek Coins from the Collection of Jonathan P. Rosen. New York 1983.
WAK = Weber, D., A., P. und Keil, P. Die Orden des Königreiches Sachsen. Offenbach 1997.
Waschinski = Waschinski, E.: Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens in Frankf. Münzz. 1934.
Weber Coll. = Forrer, L.: The Weber Collection. London 1922 ff.
Weidauer = Weidauer, L.: Probleme der frühen Elektronprägung. Fribourg 1975.
Weiler = Weiler, H.: Kölnische Medaillen, Plaketten, Schautaler. 3 Bände, Manuskriptdruck

Bergisch Gladbach/Köln 1970, Krefeld-Hüls 1981, Krefeld/Köln 1995.
= -: Groningen-Münster-Köln. Manuskriptdruck Bergisch Gladbach/Köln 1972.
= -: Bonner Belagerungen im Spiegel der Medaillen. Kempen-Hüls 1971.

Weiller = Weiller, R.: Die Münzen von Trier, 1. Teil. Düsseldorf 1988.
= -: Les monnaies luxembourgeoises. Louvain-La-Neuve 1977.

Weing. = Weingärtner, J.: Die Gold- und Silbermünzen der Abtei Corvey. Münster 1883.
= -: Kupfer-Münzen Westfalens. Paderborn 1872/1873.
= -: Die Gold- und Silbermünzen des Bistums Paderborn. Münster 1882.

Weinm. = Weinmeister, P.: Schaumburg-Lippische Münzgeschichte. Dresden 1907.
= -: Münzgeschichte der Grafschaft Holstein-Schauenburg. Berlin 1908.

Weinr. = Weinrich, H.: Die Kupfermünzprägung des Domkapitels zu Münster. Münster 1981.
Weiser = Weiser, W.: Katalog der ptolemäischen Bronzemünzen der Sammlung des Instituts der Altertumskunde

der Universität Köln. Opladen 1995.
Welter = Welter, G.: Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Band I - III, Braunschweig 1971 ff.
Werlich = Werlich, R.: Orders and Decorations of all Nations. 2. Auflage, Washington D. C. 1974.
Westermark/Jenkins = Westermark, U. und Jenkins K.: The Coinage of Mamarina. London 1980.
Wibel = Wibel, F.: Zur Münzgeschichte der Grafen von Wertheim und des Gesamthauses Loewenstein-Wertheim.

Hamburg 1880.
v. d. Wiel = Wiel, H. J. van der: Les monnaies de la Principauté d' Orange. Amsterdam 1977.
Wielandt = Wielandt, F.: Badische Münz- und Geldgeschichte. Karlsruhe 1973.

= -: Der Breisgauer Pfennig und seine Münzstätten. Karlsruhe 1976.
= -: Münz- und Geldgeschichte des Standes Luzern. Luzern 1969.
= -: Münz- und Geldgeschichte des Standes Schwyz. Schwyz 1964.
= -: Schaffhauser Münz- und Geldgeschichte. Schaffhausen und Karlsruhe 1959.

Williams = Williams, R. T.: The Silver Coinage of Velia. London 1992.
Wingender = Wingender, K.-R.: Das Notgeld der Stadt Trier 1918-1923. Trier 1979.
Winterstein = Winterstein, Chr.: Goldgulden von Basel. 15.-19. Jahrhundert. Basel 1977.

= -: Die Taler von Basel. 16.-18. Jahrhundert. Basel 1983.
Wintz/Deuerlein = Wintz, H./Deuerlein, E.: Erlangen im Spiegel der Münze. Erlangen 1936.
Witt. = Beierlein, J. P.: Die Medaillen und Münzen des Gesamthauses Wittelsbach. München 1897/1901.
Wittenbrink = Wittenbrink, S.: Geld, Marken und Medaillen von Beckum und Neubeckum. Warendorf 2001.
Work = Work, E: The earlier staters of Heraclea Lucaniae, New York 1940.
Wohlfahrt = Wohlfahrt, C.: Christian Wermuth. London 1992.
Wruck = Wruck, W.: Die syrische Provinzialprägung von Augustus bis Traian. Stuttgart 1931.
Yeo. = Yeoman, R. S.: A guidebook of US coins. Racine, Wisconsin 1990.
Youroukova = Youroukova, Y.: Coins of the Ancient Thracians. Sofia 1976.
Z. d. St. = Nau, E.: Die Münzen der Stauferzeit in Die Zeit der Staufer. Ausstellungskatalog Stuttgart 1976.
Zeitz = Zeitz, L. und J.: Napoleons Medaillen. Petersberg 2003.
Zepernick = Zepernick, C. Fr.: Die Münzen und Medaillen der ehemaligen Capitel und Sedisvakanzen. Halle 1848.
Ziegaus = Ziegaus, B.: Das Geld der Kelten und ihrer Nachbarn. München 1994.
Zschucke = Zschucke, C.-F.: Die römische Münzstätte Trier. Trier 1988².

= Die Bronze-Teilstück-Prägungen der römischen Münzstätte Trier. Trier 1989.
= -:Die römische Münzstätte Köln. Trier 1993.
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Numismatik trifft Philatelie – Eine starke Allianz für den Sammler

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde und Münzfreund,

ich möchte mich auf diesem Wege herzlich für Ihr Interesse an
unseren Auktionen bedanken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim
Bieten und viel Freude an den neuen Erweiterungen Ihrer
Sammlung.

An dieser Stelle möchte ich Sie auf eine interessante Kooperation
unseres Hauses hinweisen.  In der Vergangenheit haben uns viele
Kunden immer wieder auf das Thema Briefmarken angesprochen
und nach einem geeigneten Partner im Bereich der Philatelie gefragt. 

Um diesem Anliegen unserer Kunden nachzukommen, haben wir
lange nach einem Experten gesucht, der unsere hohen Ansprüche an Fachkompetenz, Seriosität
und Kundenorientierung teilt. 

Ich freue mich, Ihnen heute mit dem renommierten Briefmarkenauktionshaus Dr. Derichs aus
Köln diesen Partner vorstellen zu können. Es ist bemerkenswert, dass das erste Treffen zwischen
Herrn Roland Meiners, Inhaber der Dr. Derichs GmbH und mir, auf die Initiative eines
gemeinsamen Kunden hin stattgefunden hat.

Der gutgemeinte Rat dieses in Philatelie und Numismatik gleichermaßen erfahrenen Kunden
und die intensiven Gespräche mit Herrn Meiners überzeugten mich sehr bald, in Dr. Derichs
ein kompetentes Auktionshaus gefunden zu haben, das wir Ihnen in allen Belangen der
Philatelie weiterempfehlen können.

Ich wünsche Ihnen auch auf dem interessanten Sammelgebiet der Philatelie viel Vergnügen und
würde mich persönlich sehr freuen, wenn Sie unserer Empfehlung folgen würden.

Ihr Fritz Rudolf Künker

Osnabrück, im Mai 2006
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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer
unter Einhaltung der sich aus der Versteigerungsordnung (BGB1 I 1976,
1346) ergebenden und für Kommissionäre geltenden gesetzlichen
Bestimmungen des BGB und HGB gegen Barzahlung des Kaufpreises in
€-Währung. Durch Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungs-
bedingungen anerkannt, dies gilt auch für die schriftlichen Gebote.

Der Zuschlagpreis ist Nettopreis im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes und
bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld
in Höhe von 15 %. Auf den daraus entstehenden Gesamtpreis (Zuschlag +
Aufgeld) wird die zur Zeit gültige, ermäßigte Mehrwertsteuer von 7 %
erhoben. Papiergeld unterliegt ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz.
Goldmünzen, bei denen Zuschlagpreis und Aufgeld geringer ist als das
zweieinhalbfache des Metallpreises, unterliegen dem normalen Mehrwert-
steuersatz von zur Zeit 16%, ebenso historische Wertpapiere. Goldmünzen,
die als Anlagegold gelten, sind mehrwertsteuerfrei.

Ausländischen Käufern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft wird
die in Deutschlang gültige Umsatzsteuer berechnet. Anderen ausländischen
Käufern (aus Drittländern) wird, sofern die Münzen durch uns exportiert
werden, ein Aufgeld von 15 % netto auf den Zuschlagpreis berechnet; sie
erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung des Kaufpreises in € - Währung,
bankspesenfrei.

Ausländischen Münzhändlern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft
wird bei Nachweis der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27 a
USTG) und der sonstigen Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 1 b USTG in
Verbindung mit § 6 a USTG die Lieferung ohne Umsatzsteuer berechnet.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung der
Auktionsrechnung bei anwesenden Käufern sofort, bei schriftlichen Bietern
spätestens 20 Tage nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen
von 1 % pro Monat berechnet.

Wird die Zahlung nicht sofort an den Versteigerer geleistet oder die
Abnahme der zugeschlagenen Sache verweigert, so findet die Übergabe der
Sache an den Ersteigerer nicht statt. Der Ersteigerer verliert vielmehr seine
Rechte aus dem Zuschlag, und die Sache kann auf seine Kosten erneut
versteigert werden. In diesem Fall haftet der Ersteigerer für den Ausfall,
dagegen hat er auf dem Mehrerlös keinen Anspruch.

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf des höchsten Gebotes und
verpflichtet zur Abnahme und Zahlung. Bei Meinungsverschiedenheiten
über den Zuschlag wird die Nummer noch einmal ausgerufen. Der
Versteigerer ist berechtigt, Nummern zu vereinigen oder zu trennen. Eine
Vorausnahme von Nummern erfolgt nicht. Der Zutritt zur Versteigerung ist
nur Interessenten gestattet, die einen Katalog besitzen.

Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen:

Mindestangebote Mindeststeigerungsstufe

bis zu € 100,-- € 5,--

bis zu € 300,-- € 10,--

bis zu € 1.000,-- € 20,--

bis zu € 2.000,-- € 50,--

bis zu € 5.000,-- € 100,--

bis zu € 10.000,-- € 200,--

bis zu € 20.000,-- € 500,--

ab € 20.000,-- € 1.000,--

Schriftliche Aufträge werden von uns ohne Auftragsprovision gewissenhaft
ausgeführt. Aufträge von uns unbekannten Sammlern können nur ausge-
führt werden, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt

werden. Schriftliche Gebote können nur bis 24 Stunden vor
Auktionsbeginn verbindlich berücksichtigt werden. Im Bedarfsfall ist der
Auktionator berechtigt, die Limits um 3 – 5 % zu überschreiten. Bei mehre-
ren gleichhohen Geboten erhält das zuerst eingegangene den Zuschlag.
Unlimitierte Aufträge haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung.
Telefonisches Bieten ist nur in Ausnahmefällen möglich. Telefonische
Bieter müssen sich mindestens einen Tag vor der Auktion voranmelden.

Der Versand geht zu Lasten und auf Risiko des Ersteigerers bzw.
Empfängers. Das Auktionsgut bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller
Forderungen aus Anlaß der Versteigerung Eigentum des Verkäufers. Ist der
Käufer Vollkaufmann, so ist Osnabrück als Gerichtsstand vereinbart. Für
das Mahnverfahren gilt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Osnabrück
auch in allen anderen Fällen als vereinbart. Ansonsten ist es Osnabrück nur,
wenn nur die Firma Fritz Rudolf Künker ihren allgemeinen Gerichtsstand
in der BRD hat, oder wenn alle Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens
geltend gemacht werden, oder wenn die im Klageweg in Anspruch zu neh-
mende Vertragspartei nach Vertragsabschluß ihren gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der BRD  verlegt hat, oder ihr
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage nicht
bekannt ist.

Die Beschreibung im Katalog ist gewissenhaft durchgeführt. Sie

begründet jedoch keine Rechts- oder Sachmängelhaftung gemäß

§§ 434, 459 ff BGB. Die Angabe der Erhaltung ist streng nach den im

deutschen Münzhandel üblichen Erhaltungseinstufungen vorgenom-

men und gilt als persönliche Beurteilung. Bei der Auktion anwesende

Käufer kaufen grundsätzlich „wie besehen“.

Da durch Vorbesichtigung Gelegenheit gegeben ist, sich vom Erhaltungs-
zustand des Versteigerungsgutes zu überzeugen, können nach erfolgtem
Zuschlag Reklamationen nur bei irrtümlich übersehener Henkel- oder
Fassungsspur oder gestopftem Loch berücksichtigt werden. Bei Losen mit
mehreren Stücken sind die Stückzahlen nur Circa-Angaben, irrtümliche
Zuschreibungen sind im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Diese Lose sind
nach erfolgtem Zuschlag von jeder Reklamation ausgeschlossen. Der
Versteigerer kann bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten bzw.
Beanstandungen einen vereidigten Sachverständiger seiner Wahl (die
Kosten trägt der unterliegende Teil) beauftragen. Eventuelle Beanstandun-
gen können nur innerhalb von 8 Tagen nach der Auktion bzw. nach Erhalt
der ersteigerten Stücke berücksichtigt werden. Die Echtheit der Stücke

wird bis zur Höhe des Kaufpreises garantiert. Die beigedruckten

Preise sind Schätzpreise, die unter- oder überschritten werden können.

Aufträge, die unter 80 % des Schätzpreises liegen, können nicht bear-

beitet werden.

Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zoll- und Steuer-
bestimmungen ihres Landes. Versandformalitäten werden vom Versteigerer
erledigt.

Soweit nicht anders vermerkt, gelten im übrigen die allgemeinen
Versteigerungsbestimmungen und – auch im Verhältnis zu ausländischen
Kunden – gilt Deutsches Recht.

Für Büchersendungen und Sendungen ins Ausland werden Versandkosten
nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Ergebnisliste erscheint sofort nach der Auktion.

DIE VERSTEIGERER: FRITZ RUDOLF KÜNKER

DR. ANDREAS KAISER

ARNE KIRSCH

OLIVER KÖPP



406

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION

The auction is conducted on behalf and for the account of the appropiate pro-
prietors of the goods and is subject to the federal Auction Regulation
(Versteigerungsordnung, BGB1 I 1976, 1346) published in the Federal Law
GazetteVol. I, 1976, 1346 and the relevant provisions for factors in accordance
with the German Cicil Code (BGB) and Commercial Code (HGB). Payment of
the hammer-price has to be made in cash and in Euro. The submission of an
offer implies the express acknowledgement of these Terms and Conditions of
Auction; the same applies to the submission of an offer in writing.

The hammer-price is exclusive of applicable German VAT according to the pre-
vailing VAT – legislation and represents the basis for calculating the surcharge
of 15 percent payable by the puchaser. The total price so calculated (hammer-
price plus surcharge) is subject to the reduced VAT (value added
tax=Mehrwertsteuer) of 7 per cent as presently applicable, which is payabel
additionally. The reduced VAT applies also to paper-money. Gold coins for
which the hammer-price plus surcharge is less than two and ohne half times the
intrinsic gold price, are subject to the normal VAT rate of presently 16 per cent.
The same applies to historical bonds. Gold coins which are considered as a gold
investment are free of VAT.

Purchasers from abroad will be charged a surcharge of 15 per cent net on the
hammer-price, provided the export of the coins is undertaken by the auctioneer.
Buyers in European Community (EEC) countries (other than Germany) will be
charged Value Added Tax at the rates prevailing in Germany.

Dealers from EEC countries (other than Germany) will receive goods free of tax
upon presentation of their VAT I.D. number, and upon fulfillment of the other
conditions set forth in Paragraph 4, Nr. 1 b, and Paragraph 6 a of the
GermanTurnover Tax Law.
Buyers from other countries are not charged Value Added Tax. Delivery will be
made against payment in Euro with no bank charges to the auctioneer.

Unless mutually agreed otherwise, payment of the auction bill from purchasers
present at the auction is due immediately. From purchaser who have submitted a
bid in writing, payment is due within 20 days after receipt of the goods.
Defaulted payments shall bear an interest charge of 1 % per month in the amount
in default.

Should payment to the auctioneer not be made immediately or should the accep-
tance of the awardet item be refused, such item shall not be handed overt to the
purchaser. Instead the purchaser shall forfeit all right and title in and to such item
from the award and the item may again be put to auction at this buyer’s cost. In
this event the buyer shall be liable for any shortfall, while he shall have no right
or claim towards any excess proceeds.

An item will be knocked down after the highest bid has been called three times.
The award shall be a binding commitment and liability on the part of the bidder
to take acceptance and delivery of the item or items so awarded. In the event of
any dispute with regard to the award the lot will be put up again for bidding. The
auctioneer reserves the right to combine or to seperate lots. Lots will not be
called out of sequence. Access to the auction will only be permitted to interested
persons who are in possession of the catalogue.

The minimum rates of increase for the bidding procedure are:

for minimum offers         minimum increase rate

up to € 100,-- € 5,--

up to € 300,-- € 10,--

up to € 1.000,-- € 20,--

up to € 2.000,-- € 50,--

up to € 5.000,-- € 100,--

up to € 10.000,-- € 200,--

up to € 20.000,-- € 500,--

above € 20.000,-- € 1.000,--

Orders submitted in writing will be carried out diligently and without charge of
an extra commission. Orders from collectors unknown to the auctioneer can only
be accepted and carried out if a deposit or references to the satisfaction on the
auctioneer are given. To be bindingly accepted, written bids need to be received
at least 24 hours befor auction. If necessary, the auctioneer is alloweed to increa-
se the bids by 3-5%. Should several bids be obtained in writing bidding the same

price or prices for a given lot, the bid first received by the auctioneer shall be
given the award. Unlimited bids shall not oblige the auctioneer to consider,
accept or carry out such order. Telephone bidding is generally an option for lots
of substantial value only. The registration is required at the latest a day before
auction.

Shipment (by mail or otherwise) of the goods shall be for the sole cost and risk
of the purchaser or receipient, resp. The auctioned goods remain the sole and
exclusiv property of the vendor until full payment and settlement of any and all
dues and claims in connection with the auction. In the event the purchaser is a
merchant (in the sende of the German commercial laws) Osnabrück shall be the
agreed and exclusive place of jurisdiction. The competence of the District Court
(Amtsgericht) of Osnabrück is agreed in respect of summary proceedings for the
collection of defaulted payments (Mahnverfahren) as well as in any and all other
cases. Should the purchaser not be a merchant Osnabrück shall be the place of
jurisdiction with the District Court of Osnabrück’s competence, if only the
auctioneer has his ordinary legal domicil in the Federal Republic of Germany or
if claims are made by way of summary proceedings of collection (Mahn-
verfahren) or if the defendant has moved his ordinary legal domicil outside the
jurisdiction of the Federal Republik of Germany or if the legal domicil of the
defendant is unknown to the auctioneer at the time of filing a suit. To the exclu-

sion of any other legislation German law, as in force at the time, shall be

applied for the settlement of any and all legal or judicial matters.

The specifications and descriptions in the catalogue have been prepared

diligently and in good faith do, however, not constitute the acceptance by

the auctioneer of any warranty or liability in respect of defect in material or

title. The state of preservation of items is strictly assessed in accordance

with the grades accepted by the German coin trade and only represents an

individual and personal assessment. Purchasers present at the auction

acquire items strictly on the basis of “as is where is” and “as inspected”.

In view of the opportunity of prior inspection to ascertain the state and condition
of the auction lots, complaints and objections made after the sale will only be
considered, if by obvious error or mistake loop or traces or moutings, traces of
trimmings or settings, or the plugging of a hole (eyelet) have remained
unnoticed. If and when auctioned in lots, the quantities of individual pieces
given, only represent an approximate figure. An error in the allocation of
indivdual pieces to a certain lot cannot be excluded. Such lots are, therefore,
excluded from any complaintes or objections after the lot is knocked down. In
the event of disputes or complaints as to the quality of an item the auctioneer
may call upon a gernerally sworn expert of the trade, which the auctioneer may
choose at his sole discretin, for assessment an the rendering of a decision as to
the justification of such dispute or complaint. The costs of such expert shall be
borne by the party loosing the dispute according to the expert’s decision.
Complaints or objections, if justified, will only be considered if made and
received by the auctioneer within 8 days after the auction or after receipt the lots,
respectively.

The authenticity of the coins is warranted. Warranted up to the total

purchase price. The prices set out in the catalogue are estimates only,

which may bei exceeded or undercut. Orders for less than 80 per cent of the

estimated price cannot accepted.

Purchasers from abroad will have to observe all applicable laws and regulations
in respect of foreign exchange, customs duties and taxation of their country.
The auctioneer will only dischare such formalities, which have to be observed,
in the Federal Republic of Germany in connection with the export of the
purchased item(s).

Unless stipulated otherwise herein, the general rules regulations for auctions
applicable in Germany shall govern any transaction in respect of the auction;
German Law shall also be applicable in relation to purchasers form abroad.
Only the German text has legal forde.

Shipment to foreign countries and shipment of books we charge upon expenses.

The prices realized will be published in the form of a list immediately after the
auction.

THE AUCTIONEERS: FRITZ RUDOLF KÜNKER
DR. ANDREAS KAISER
ARNE KIRSCH
OLIVER KÖPP
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NUMISMATISCHE BEGRIFFE

NUMISMATIC TERMS

EXPRESSIONS NUMISMATIQUES

TERMINI DI NUMISMATICA

DEUTSCH ENGLISCH FRANÇAIS ITALIANO

Abschlag struck frappe coniazione
Am Rand at the rim/border au tranche al bordo
Berieben slightly polished frotté trattato
Blei lead plomb piombo
Dezentriert uncentered decentré non centrato
Doppelschlag double struck double frappe ribattitura
Einfassung frame encadrement cornice
Einseitig uniface uniface uniface
Emailliert enamelled émaillé smaltato
Erhaltung condition/preservation conservation conservazione
Etwas slightly un peu un poco
Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare
Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura
Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione
Feld(er) field(s) champ campo
Fundexemplar specimen from a hoard de trésor da tesoretto
Gedenkmünze commemorative coin monnaie commemorative moneta commemorativa
Geglättet tooled lissé liscio
Gelocht holed troué bucato
Geprägt minted frappé coniato
Gewellt bent ondulé ondolato
Goldpatina golden patina patina doré patina d´oro
Hübsch attractive jolie carino
Jahrh. = Jahrhundert. century siécle secolo
Kl. =  klein small petit piccolo
Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione
Kratzer scratch(es) rayure graffio(i)
Kupfer copper cuivre rame
Legierung alloy alliace lega
Leicht(e) slightly légère leggero
l. = links left gauche sinistra
Min. = minimal minimal minimal minimamente
Nachahmung imitation imitation contraffazzione
Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifique esemplare magnifico
Prägeschwäche weakly struck de frappe molle conio stanco
Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo
Randfehler edge faults erreur a la tranche errore nel bordo
Randschrift lettered edge inscription sur la tranche inscrizione sul bordo
r. = rechts to right droite destra
Rückseite reverse revers rovescio
Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda
Schrötling flan flan tondello
Schrötlingsfehler flan defect erreur de flan errore di tondello
Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe molle conio stanco
Selten in dieser Erhaltung rare in this condition conservation rare conservazione rara
Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara
Stempel die(s) estampe conio
Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio
Überdurchschnittlich erhalten extraordinary condition Conservation extraordinaire conservazione estraordinaria
Überprägt overstruck surfrappé ribattuto
Unediert unpublished inédit inedito
Unikum unique specimen pièce unique pezzo unico
Vergoldet gilt dorée dorato
Von aller größter Seltenheit extremely rare très rare di estrema raritá
Vorderseite head en face diritto
Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo
Zain flan flan tondello
Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato
Zinn tin étain stagno
Ziseliert chased ciselé cesellato
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ERHALTUNGS- UND SELTENHEITSGRADE

ERHALTUNGSGRADE/
GRADING TERMS

Polierte Platte
Proof

Flan bruni
Fondo specchio

DEGRÉS DE CONSERVATION
GRADI DI CONSERVAZIONE Stempelglanz

Uncirculated
Fleur de coin
Fior di conio

Vorzüglich
Extremely fine

Superbe
Splendido

Sehr schön
Very fine

Très beau
Bellissimo

Schön
Fine

Beau
Molto Bello

Gering erhalten
Very good

Très bien conservé
Bello

SELTENHEITSGRADE R = Selten
Von großer Seltenheit

RR = Sehr selten
Von größter Seltenheit




