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PREUSSEN, KÖNIGREICH 
Umfangreicher Orden- und Urkunden-Nachlaß  
des "Pour le mérite"-Inhabers (Nr. 378)  
Max Zunehmer (1865-1945). 
U. a.: Orden "Pour le mérite", Ordenskreuz, 53,56 x 53,5 mm. 

Silber vergoldet und emailliert, 25,7 g (mit Bandring), auf 

dem Rand des unteren Kreuzarmes Herstellerpunze "FR" der 

Firma Friedländer in Berlin und Silberpunze "938".�

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUKTION 235 
 

Orden und Ehrenzeichen aus aller Welt 
 

u. a. die Sammlung Franz Hannesschläger -  
Orden, Ehrenzeichen und Urkunden  
des Großherzogtums Baden 

 

 

ZEIT Freitag, 21. Juni 2013 
 

 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
14.00 Uhr - 17.00 Uhr 

  
ORT Steigenberger Hotel Remarque Osnabrück, Natruper-Tor-Wall 1 

  
AUKTIONS-TELEFON 

 
AUKTIONS-FAX 

+49 (0)541 60 96 633 
 
+49 (0)541 60 96 634 

  
 

 Auktionen 232-235, Juni 2013 
  

17. JUNI 2013 Auktion 232 
Münzkunst des Mittelalters 
Friedensmedaillen des 17. und 18. Jahrhunderts 
Deutsche Münzen und Medaillen 

  

 Auktion 233 
Raritäten aus Polen, Pommern und Schlesien 
Die Sammlung "Polonica Reconciliata", Teil 1 

  

18. JUNI 2013 Münzen und Medaillen der Päpste 
  

18./19. JUNI 2013 Münzen und Medaillen aus aller Welt 
  

19. JUNI 2013 Auktion 234 
Goldprägungen 

  

20. JUNI 2013 Deutsche Münzen ab 1871 
Russische Münzen und Medaillen 

  

21. JUNI 2013 Auktion 235 
Orden und Ehrenzeichen aus aller Welt 
u. a. Sammlung Großherzogtum Baden 
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  Zeitplan/Timetable 
   

Auktion 232  

Montag, 17. Juni 2013 

Münzkunst des Mittelalters  
Friedensmedaillen des 17. und 18. Jahrhunderts 

 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1 bis Nr. 358 

   

Deutsche Münzen und Medaillen 

 14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
Nr. 359 bis Nr. 950 

   

Auktion 233 

 17.30 Uhr - 18.30 Uhr 
Raritäten aus Polen, Pommern und Schlesien, Teil 1  Nr. 1001 bis Nr. 1074 

   

 
 

Dienstag, 18. Juni 2013 

Münzen und Medaillen der Päpste  10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 1101 bis Nr. 1678 
Kirchenstaat:  
Römischer Senat - Sedisvakanz 1700 

   

 
 
 
 

Münzen und Medaillen aus aller Welt 
 

 14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 1679 bis Nr. 2491 
Kirchenstaat: Clemens XI. - Johannes Paul II., 
Lots, Bleibullen, Literatur 
Habsburgische Erblande,  
Europa: Albanien - Rumänien 

   

 

 

Mittwoch, 19. Juni 2013 

 

 

 

 

 10.00 Uhr - 11.30 Uhr 
Nr. 2492 bis Nr. 2845 
Europa: Schweden - Ungarn, Übersee, 
Habsburgische Erblande, Deutschland 

   

Auktion 234  11.30 Uhr - 13.00 Uhr 

Goldprägungen  Nr. 3001 bis Nr. 3300 
Europa: Albanien - Spanien 

   

  14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Nr. 3301 bis Nr. 4012 
Europa: Tschechien - Ungarn, Übersee 

   

  

Donnerstag, 20. Juni 2013 

Deutsche Münzen ab 1871 
 

 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 5001 bis Nr. 5691 

   

Russische Münzen und Medaillen  14.00 Uhr - 18.30 Uhr 
Nr. 6001 bis Nr. 6590 

   

Auktion 235  

Freitag, 21. Juni 2013 

Orden und Ehrenzeichen aus aller Welt 
u. a. Sammlung Großherzogtum Baden 

 

 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Nr. 8001 bis Nr. 8603 
Sammlung Baden, Deutschland,  
Europa: Albanien - Frankreich (Teil 1) 

   

  14.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Nr. 8604 bis Nr. 9121 
Europa: Frankreich (Teil 2) - Vatikan, Übersee 
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Sehr geehrte Münzfreunde, 

das Interesse für historische Münzen und Medaillen ist unverändert stark, wie unsere Auktionen 
im Januar in Berlin und im März in Osnabrück gezeigt haben. Sie als unsere Kunden haben dazu 
beigetragen, dass zahlreiche Raritäten von der Antike bis zur Moderne erfolgreich versteigert 
werden konnten. 

Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen sehr und freue mich, dass Sie die Arbeit und das Engagement 
unserer Mitarbeiter schätzen. 

Mehrfach sind wir nach der Berechnung des Auktionsaufgeldes und der Mehrwertsteuer gefragt 
worden. Wie in der Presse bereits angekündigt wurde, wird die ermäßigte Mehrwertsteuer auf  
Münzen in Höhe von 7 % im Zuge der Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union 
zukünftig wegfallen. 

Sie als Sammler muss das aber nicht beunruhigen, denn das Aufgeld einschließlich Mehrwertsteuer von bisher 23 % bleibt 
für Sie unverändert bestehen. Dies gilt für unsere Kunden in Deutschland und allen Ländern der Europäischen Union (Kun-
den in Drittländern wie z. B. Norwegen, Russland, Schweiz, USA zahlen ein Aufgeld von 20 %, wenn die Münzen durch uns 
exportiert werden). 

Die Beibehaltung des Aufgeldes ist möglich, weil zukünftig durch Anwendung der sogenannten Diff erenzbesteuerung nur 
unsere Marge (bestehend aus Aufgeld und Einlieferungsprovision) mit dem zurzeit gültigen Mehrwertsteuer-Satz von 19 % 
besteuert wird. Für das Jahr 2013 gibt es allerdings neben der Diff erenzbesteuerung immer noch den ermäßigten Steuersatz 
von 7 %. Anlagegold-Münzen und Goldbarren sind wie bisher steuerfrei. 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Freude beim Studium unserer Auktionskataloge.

Dear Coin Enthusiasts, 

Interest in historical coins and medals is as strong as ever, as our auctions on January 31 in Berlin and in March 2013 in 
Osnabrück showed. As our customers, we thank you sincerely: you helped make it possible to successfully auction countless 
rarities from ancient to modern coins and medals.

I thank you sincerely for your trust, and I am very happy that you appreciate the work and commitment of  our employees.

It has been announced in the press that the reduced value-added tax on coins, currently at 7 %, will, in the future, be elimi-
nated in line with the tax harmonization taking place in the European Union.

As a collector, however, you should not be worried, because the current surcharge – including value-added tax – of  23 % will 
remain unchanged for you. This applies for our customers in Germany and all countries of  the European Union (custom-
ers in other countries such as Norway, Russia, Switzerland and the USA will pay a surcharge of  20 % when we export the 
coins).

The retention of  the surcharge is possible because in the future, due to the application of  the so-called »discrepancy-taxing« 
or »margin scheme«, only our margin (consisting of  surcharge and deposit commission) will be taxed at the current value-
added tax rate of  19 %. For the year 2013, however, in addition to the discrepancy-taxing the reduced tax rate of  7 % will 
remain eff ective. Investment gold coins and gold ingots will continue to be tax-free.

I thank you for your interest, and wish you an enjoyable experience in perusing our auction catalog.

Mit herzlichen Grüßen,

Best Wishes,

FrFrFrFrFrFF itititititz z z RuRuRuRuRuRuR ddododod lflflflflff KKKKKKünününününnünnü kekekekekekekerrr
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Künker-Service
Wir sind mittlerweile mit neun eigenen Standorten in Deutsch-
land und Europa vertreten. So können wir Ihnen unseren beliebten 
Künker-Service auch in Ihrer Nähe anbieten. Unsere Leistungen 
vor Ort:

• Persönliche Beratung und Betreuung in Ihrer Nähe.

• Sie können Ihre Münzen direkt einliefern oder verkaufen, 
ersteigerte Münzen abholen und sich nach Vereinbarung 
Einlieferungen auszahlen lassen.

• Sie können sich von unserem Kooperationspartner auf  den 
Künker-Auktionen vertreten lassen. 

We are now represented with nine locations in Germany and 
Europe so that we can also provide you the best service in your 
vicinity. Our local services:

• You always have a point of  contact nearby.

• You can directly consign or sell your coins, collect purchases 
and receive by appoint ment payment for consignments.

• You can have our cooperation partner represent you at our 
auctions.

OSNABRÜCK

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 23, 49076 Osnabrück 

Tel. +49 (0)541 96 20 20, E-Mail: service@kuenker.de 

USt-IdNr./VAT-No: DE256270181

HaHaHaHaHaHaHHaaaHaaaaaupupupupupuppupupupptstststststststsititiititz zzzz iiiinin OOOOOOOsns babbbbrüüüü kkckk

Online-Katalog/Online Catalogue 
Betrachten Sie unsere Auktionskataloge im Internet! Unter 
www.kuenker.de und www.sixbid.com haben Sie die Möglichkeit, 
Abbildungen zu vergrößern, Ihre Gebote direkt abzugeben und 
die Ergebnisse der Auktionen abzurufen. 

Please browse our auction catalogues at www.kuenker.com or at 
www.sixbid.com! You will have the possibility to zoom all images, 
to place your bids and to view all auction results online. 

KUENKER.DE

Besichtigung/On View 
Die Besichtigung des Auktionsgutes kann nach vorheriger telefo-
nischer Absprache erfolgen. 

Auction lots may be viewed by appointment only. 
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BERLIN

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG

Poststraße 22, 10178 Berlin-Mitte

Wollankstraße 117, 13187 Berlin-Pankow

Michael Otto 

Tel. +49 (0)30 247 248 91, michael.otto@kuenker.de

MÜNCHEN

Künker Numismatik AG

Löwengrube 12, 80333 München

Dr. Hubert Ruß

Tel. +49 (0)89 242 198 38, service@kuenker-numismatik.de

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG

Maximiliansplatz 12a, 80333 München

Frank Richardsen

Tel. +49 (0)89 242 16 990, frank.richardsen@kuenker.de

ZÜRICH

Künker Zürich, c/o Hess-Divo AG

Löwenstraße 55, 8001 Zürich, Schweiz

Ulf  Künker

Tel. +41 (0)44 225 40 90, zuerich@kuenker.de 

ZNOJMO

Künker Znojmo, c/o Petr Kovaljov

17. Listopadu 18, 66902 Znojmo, Tschechische Republik

Petr Kovaljov

Tel. +42 (0)603 81 10 31, petr.kovaljov@kuenker.de 

MOSKAU

Künker Moskau, c/o Russian Coin Co. Ltd.

Lyalin pereulok dom 9, str. 1, of. 3, 105062 Moskau, Russland

Aleksey Onchukov

Tel. +7 (495) 589 56 10, aleksey.onchukov@kuenker.de

HAMBURG

Künker Hamburg, c/o Roland Trampe

Roland Trampe

Tel. +49 (0)541 96 20 20, roland.trampe@kuenker.de

KONSTANZ

Künker Konstanz, c/o Michael Autengruber

Schulthaißstraße 10, 78462 Konstanz

Michael Autengruber

Tel. +49 (0)7531 28 44 69, michael.autengruber@kuenker.de

MiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMiMMMMMM chchchchchhchchchchchchchcc aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaaell l ll l ll ll lll OtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOOtOtOOOttototototototoottoo Rolaannndndndndndndndndnndddndd TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrarrararararaarararararaararrrrarrraararraarrarrar mmmmmmpmmpmpmpmpmpmpmmpmpmpmmmmpmmpmmmmmmmpppeeeee

MMMMiMMMMMMMM chaeeeeel llll AAAAuAAAAA tengruubeerr PePetr KKKKKKKKKKKKovovovovoovovvooovovoo aaaalaaaaala jojojojjjojojoooojoovvv

AlAllllAAllekekekkkkkkekkkekkkekekkekkekkkkkekkekekkekekekekke seseseseseseseseses yy yy y yyy yyy y y y yy yy yyy y yy yyyyyyyyyyyyyyy OnOnOnOnnnOnOnOnOOOOOOOnOnOOnOOnnO ccchchchcchhchhhchchchchhchchcc ukukkukkukukkkukukukovovovvvovvovov
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Standorte/Locations
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Was ist für Ihre schriftliche Auktionsteilnahme besonders wichtig?

• 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. Das 
beiliegende Formular erleichtert Ihnen die Abgabe eines schriftlichen Gebots. Gerne 
nehmen wir Ihre Gebote per Post, Fax oder Email entgegen.

• Wenn Sie noch nicht bei uns gekauft haben, bitten wir Sie, uns als Referenz eine Münz-
handlung anzugeben, mit der Sie bereits in Geschäftsverbindung stehen.

• Wir gewährleisten die Echtheit aller verkauften Objekte auch über die gesetzliche Frist 
hinaus.

Sie möchten telefonisch an der Auktion teilnehmen?

Die telefonische Teilnahme an der Auktion ist bei uns selbstverständlich möglich. Wir rufen 
Sie während der Auktion gerne an und helfen Ihnen, die gewünschten Stücke zu ersteigern. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten: 

• Telefonisches Bieten ist nur bei Losen mit einer Taxe von mind. € 500,– möglich. 

• Bitte teilen Sie uns mindestens 48 Stunden vor der Auktion mit, zu welchen Stücken Sie 
angerufen werden möchten.

• Bitte achten Sie darauf, dass Sie erreichbar sind, wenn Ihre Stücke versteigert werden. 
Der Zeitplan in diesem Katalog hilft Ihnen dabei, den Zeitpunkt der Versteigerung 
abzuschätzen.

• Wir empfehlen, zusätzlich zu Ihrem Anrufwunsch auch ein Gebotslimit abzugeben, 
damit wir für Sie auch dann bieten können, falls die Verbindung nicht zustande kommt. 

• Bitte beachten Sie, dass telefonisches Bieten eine unsichere Variante der Auktionsteil-
nahme sein kann. Wir können keine Garantie für das Zustandekommen der telefoni-
schen Verbindung übernehmen. Wenn Sie sicher gehen wollen, besuchen Sie bitte unsere 
Auktion persönlich oder geben Sie uns ein schriftliches Gebot. 

Was passiert nach der Auktion?

• Der Versand der Auktionsware startet sofort nach Beendigung der Auktion und dauert 
in der Regel 8 Tage.

• Alle Kunden, die an unserer Auktion schriftlich teilgenommen haben, erhalten innerhalb 
von 2 Wochen nach der Auktion unsere Ergebnisliste gratis. 

• Alle Ergebnisse sind spätestens einen Tag nach Auktionsende auf  unserer Internetseite 
verfügbar.

Sie möchten Ihre Münzen in unsere Auktion einliefern?

Sollten Sie sich zum Verkauf  Ihrer Münzen entschlossen haben, kommen Sie zu uns. Seit 
1985 beweisen wir mit derzeit 4 Auktionsterminen und ca. 15 Katalogen pro Jahr unsere 
Kompetenz und Zuverlässigkeit. Wichtige Informationen für Sie im Überblick:

• Ihre Münzen werden von unseren Experten nach neuestem numismatischem Standard 
bestimmt und in hochwertigen Farbkatalogen präsentiert. 

• Wir verfügen mit mehr als 10.000 Kunden über eine der besten Kundendateien weltweit. 
Im Durchschnitt verkaufen wir mehr als 95 % der Stücke einer Auktion, nicht selten 
erzielen wir dabei Rekordzuschläge. Für nicht verkaufte Objekte werden keine Gebühren 
erhoben.

• Ab der Übergabe an uns sind Ihre Münzen mit dem doppelten Schätzwert versichert. 
Unsere Kundenbetreuung bespricht gerne mit Ihnen wie Ihre Stücke sicher zu uns 
gelangen können.

• Ihre Einlieferung wird Ihnen sofort nach der Übernahme quittiert. Spätestens 5 Wo-
chen vor der Auktion erhalten Sie eine Aufl istung Ihrer Stücke inkl. Katalognummern 
und Schätzpreisen.

• Unmittelbar nach der Auktion erhalten Sie die Ergebnisliste und können dann alle 
erzielten Preise feststellen. Den Auktionserlös erhalten Sie innerhalb von 45 Tagen nach 
der Auktion.

Barbara Westmeyer
deutschsprachige Kundenbetreuung

Ulrich Künker
Leiter Kundenbetreuung

Telefon: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222

Gebührenfrei: 0800 58 36 537
E-Mail: service@kuenker.de

Internet: www.kuenker.de

Montag – Donnerstag 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 – 15.30 Uhr

DEUTSCH
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Nadine Zuber
English, Deutsch

Marion Künker
English, Deutsch

Phone: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de
Website: www.kuenker.com

Monday – Thursday 8.30 AM – 5 PM
Friday 8 AM – 3.30 PM

Important facts for a written participation in the auction

• Please send us your instructions as early as possible. The likelihood of  errors occurring 
increases if  we receive your instructions only shortly before the auction. The enclosed 
form should make it simple for you to submit a written bid, you may send your bids by 
mail, fax or e-mail.

• If  you are a new customer who has not yet purchased from us, we do request references. 
Please name a coin dealer with whom you have already done business.

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

Do you wish to participate by telephone?

You are welcome to participate in our auction by telephone. We are glad to call you during 
the auction and to assist you in bidding for your items. Please take notice of  the following 
conditions: 

• Telephone bidding is accepted exclusively on lot numbers with estimates at 500 Euro or 
above.

• Please inform us at least 48 hours in advance if  you wish to register for telephone bid-
ding,  even for single lots. We do need 48 hours to schedule all incoming requests.

• Please be available, when your lots will be sold. The time schedule in the catalogue will 
help you to estimate the approximate time when your items are going to be sold. 

• When you register for telephone bidding, we  recommend to leave a written bid in addi-
tion. This bid will only be executed, should the telephone bidding be interrupted or not 
be achieved.

• Please be aware that telephone bidding is a risky way of  participation in our auction. 
We do not assume liability should the telephone line be interrupted or not be achieved. 
We advise you to attend the auction in person or to send written bids.

What occurs after the auction?

• The shipment of  all auction goods starts immediately after the completion of  the entire 
auction week and it usually takes 8 days to be completed.

• All auction results are available on our website one day after the end of  the auction 
week.

• All clients who submitted bids for the auction will automatically receive the list of  auc-
tion results free of  charge within two weeks after the end of  auction.

Do you wish to consign your coins to our auction?

Should you decide to sell your coins, we are ready to assist you. Since 1985 we have earned 
our bona fi des in conducting over 4 auctions and in publishing 15 catalogues per year. In 
the following you will fi nd the most important information on consigning:

• We guarantee the professional handling of  your consignment following the latest numis-
matic level of  expertise including its presentation in colour catalogues of  outstanding 
quality.

• We possess one of  the best customer lists worldwide. On average we sell more than 
95 % of  all items in our auction, and it is not unusual for us to achieve record hammer 
prices for lots submitted. Unsold items incur no fees.

• Once the coins are consigned they are covered by our insurance at double the estimate. 
Upon consultation with our customer service we try to advise you on the safest way of  
shipping for your coins.

• Your delivery will be confi rmed in writing immediately on receipt. At least fi ve weeks 
before the auction, you will receive an exact list of  your objects with the relevant cata-
logue numbers and descriptions.

• Within a week of  the end of  auction, you will receive a list of  auction results in order 
to see what prices were reached for each individual lot. As a consignor, you will receive 
the auction proceeds within 45 days after the end of  auction.

ENGLISH
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Alexandra Elfl ein, M. A.
Français, Deutsch, English, Italiano

Votre participation par écrit – Les points essentiels

• Veuillez nous faire parvenir vos ordres le plus tôt possible. Si vos ordres nous parvien-
nent juste avant la vente aux enchères, des erreurs risquent d’être commises lors de leur 
traitement. Le formulaire ci-joint vous aidera à rédiger facilement votre off re. Vous 
pouvez nous envoyer vos ordres par la poste, par fax ou par e-mail. 

• Si vous n’avez encore fait aucune acquisition chez nous, nous vous prions de nous indi-
quer une ou deux références d’autres maisons numismatiques où vous avez déjà acheté.

• L’authenticité des pièces vendues est garantie même au-delà des délais légaux. 

Vous voulez participer par téléphone?

La participation par téléphone est bien sûr possible. Nous vous appelons volontiers pour 
vous aider à acquérir les pièces voulues. Pour des raisons d´organisation veuillez noter les 
points suivants: 

• La participation par téléphone est possible seulement pour les lots estimé à plus de 
500 Euros chacun.

• Veuillez nous informer au moins 48 heures avant la vente de la liste des pièces pour 
lesquelles vous voudriez être appelé.

• Veuillez prendre soin d´être joignable quand vos pièces seront mises en vente. L’ordre de 
vente dans ce catalogue vous aidera à estimer l´heure de la vente.

• Vue les risques de la participation téléphonique, nous vous recommandons néanmoins 
d’indiquer une limite maximale pour chaque lot, pour que nous puissions enchérir pour 
vous, même si la communication téléphonique serait interrompue ou ne pourrait pas 
être établie.

• La participation par téléphone présente des risques, et nous déclinons toute respon-
sabilité dans le cas où la communication téléphonique serait interrompue, ou bien ne 
pourrait être établie. 

Ce qui se passe après la vente

• L´expédition des biens va commencer immédiatement après la fi n de la vente complète, 
et prend généralement 8 jours.

• Tous les clients qui ont participé à l’une de nos ventes aux enchères recevront gratuite-
ment une liste de résultats dans les deux semaines qui suivent. 

• Les résultats seront disponibles sur notre site internet, au plus tard un jour après la fi n 
de la vente. 

Vous voulez confi er vos monnaies pour nos ventes aux enchères?

Contactez nous si vous envisagez de vendre vos pièces. Notre compétence et fi abilité est 
prouvée depuis 1985 par actuellement 4 ventes aux enchères et environ 15 catalogues par 
an. Le plus important pour vous est que:

• Vos pièces seront décrites par notre équipe d’experts selon les standards numismatiques les 
plus récents, et elles seront présentées dans des catalogues de haute qualité en couleurs.

• Nous avons un des meilleurs fi chiers-clientèle du monde avec plus de 10.000 clients. 
Nous vendons en moyenne plus de 95% de la vente aux enchères, et obtenons souvent 
des prix records. Les monnaies invendues n’encourent aucun frais. 

• Notre service clientèle est disponible pour vous conseiller pour l’envoi de vos pièces, et 
dès leur réception vos pièces seront assurées pour le double de la valeur d´estimation.

• Vous recevrez une liste détaillée des pièces fournies au moment de la prise en charge 
puis, au plus tard cinq semaines avant la vente aux enchères, vous recevrez leur liste 
exacte avec les numéros de catalogue correspondants.

• Immédiatement après la vente aux enchères, vous recevrez la liste des résultats et pourrez 
prendre connaissance des prix obtenus. Vous recevrez le produit de la vente dans les 
45 jours après les enchères.

Tél. +49 (0)541 96 20 20
Facs. +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de

Site: www.kuenker.de

Lundi à Jeudi de 8h30 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 15h30

FRANCAIS

Kmar Chachoua
Français, Deutsch, English, Arabic
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Cristina Welzel
Italiano, Deutsch, English, Français

Sonia Russo, M. A.
Italiano, Deutsch, English, Español

Tel.: +49 (0)541 96 20 20
Fax: +49 (0)541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de
Internet: www.kuenker.de

Lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.00
Venerdì dalle 8.00 alle 15.30

I punti piú importanti per la Sua partecipazione per iscritto

• La preghiamo di farci pervenire i Suoi ordini al piú presto possibile. Se i Suoi ordini ci 
arrivano poco prima dell´inizio dell´asta possono verifi carsi errori. Il formulario allegato 
Le faciliterá l´invio dei Suoi ordini per iscritto. Ci puó far pervenire i Suoi ordini per 
posta, per fax o per email.

• Se non ha mai acquistato presso di noi, La preghiamo di volerci indicare a titolo di 
referenza il nome di uno o due commercianti numismatici presso i quali è giá cliente.

• L’autenticità di tutti gli oggetti venduti viene garantita anche oltre i termini previsti dalla 
legge.

Desidera partecipare telefonicamente alla nostra asta?

La partecipazione telefonica è naturalmente da noi possibile. La chiameremo durante l´asta 
e La assisteremo volentieri per ottenere l´aggiudicazione dei pezzi desiderati. Per motivi di 
organizzazione La preghiamo di voler tenere conto dei seguenti punti: 

• La partecipazione telefonica è possibile solo per lotti stimati con almeno 500,– € l´uno.

• La preghiamo di volerci comunicare almeno 48 ore prima dell´inizio dell´asta per quali 
pezzi desidera essere chiamato.

• La preghiamo di aver cura di essere raggiungibile telefonicamente al momento in cui 
vengono messi all´asta i pezzi che Le interessano. Lo schema orario in catalogo La aiu-
terá a stimare a che ora verranno messi all´asta i pezzi che Le interessano.

• Consigliamo di indicare sempre assieme alla richiesta di partecipazione telefonica anche 
un´ importo massimo, per permetterci di fare per Lei l´off erta anche nel caso in cui la 
telefonata non fosse possibile.

• La partecipazione telefonica è un modo incerto di partecipare alle aste. Non assumiamo 
nessuna responsabilità se per esempio la linea telefonica è occupata o interrotta o se Lei 
non sará raggiungibile per altri motivi.  

Cosa succede dopo l´asta?

• La spedizione del materiale d´asta comincia subito dopo la fi ne dell´intera asta e termi-
na normalmente entro 8 giorni.

• Tutti i clienti che hanno partecipato all´asta ricevono entro 2 settimane dopo l´asta la 
lista dei prezzi di realizzo.

• I prezzi di realizzo sono visionabili sul nostro sito internet al piú tardi un giorno dopo 
la fi ne dell´intera asta.

Vuole consegnarci le Sue monete per una nostra asta?

Ci contatti se ha deciso di vendere le Sue monete. Dal 1985 la nostra competenza ed affi  da-
bilità è dimostrata da attualmente 4 aste e circa 15 cataloghi all´anno. Quali sono i punti di 
maggior importanza per Lei:

• Le Sue monete vengono valutate dal nostro staff  di esperti secondo i piú attuali stan-
dard numismatici e vengono presentati in cataloghi di alto valore a colori.

• Con piú di 10.000 clienti disponiamo di una delle migliori banca dati clienti del mondo. 
In media vendiamo oltre il 95% del materiale d´asta realizzando spesso prezzi da 
record. Per i pezzi invenduti non ci sono nessune spese da pagare.

• Dal momento della consegna le Sue monete sono assicurate per il doppio del valore di 
stima. Il nostro servizio clientela Le consiglierá volentieri come farci avere le Sue monete 
nel modo piú sicuro.

• La Sua consegna Le verrá immediatamente quietanzata al momento della resa dei pezzi. 
Al piú tardi 5 settimane prima dell´asta riceverá una lista dettagliata dei Suoi pezzi con i 
numeri di catalogo ed i prezzi di stima.

• Subito dopo l´asta riceverá la lista con i risultati d´asta dalla quale potrá subito con-
trollare i prezzi realizzati. Riceverá l´importo di realizzo entro 45 giorni dopo la fi ne 
dell´asta.

ITALIANO
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Anastasija Koepsell
Russkij, Deutsch

Dzmitry Nikulin 
Russkij, Deutsch, English

Телефон: +49 (0)541 96 20 20
Факс: +49 (0)541 96 20 222

E-Mail: service@kuenker.de
интернет: www.kuenker.de

понедельник – четверг 8.30 – 17.00
пятница 8 – 15.30 

Что особенно важно при заочном участии на аукционе?
• Тщательно изучите наш каталог и запишите те лоты, которые Вас заинте-

ресовали. Заполните приложенный формуляр и отправьте нам его заранее 
по почте, факсу или электронной почте. Мы обращаем внимание на то, 
что если Ваши ставки придут перед самым началом аукциона либо во 
время аукциона, то существует вероятность допуска ошибки в процессе 
обработки заказа.

• Если Вы впервые принимаете участие в нашем аукционе, то мы рекомен-
дуем Вам указать Ваш референц – аукционные дома, с которыми Вы уже 
сотрудничали. Или свяжитесь с нами по телефону +49(0)541 9620268.

• Подлинность купленных на нашем аукционе лотов гарантируется нами на 
протяжении неограниченного времени.

Вы хотели бы принять участие на аукционе по телефону?
У нас, конечно, есть возможность организовать Ваше телефонное участие на 
торгах, но мы бы хотели обратить  внимание на следующие пункты: 
• Участие в телефонных торгах возможно только для лотов со стартовой 

ценой свыше 500 евро.
• Для участия в торгах по телефону просим Вас связаться с нами не позднее 

48 часов до начала аукциона.
• Мы хотим подчеркнуть, что телефонное участие на аукционе – не самый 

безопасный способ: в случае плохой связи, недоступности клиента во 
время торгов либо других технических проблем мы не несем ответствен-
ности. 

• Мы рекомендуем Вам при участии в торгах по телефону  дополнительно 
сообщить нам о Вашем лимите на интересующие лоты в случае, если теле-
фонная связь будет невозможна или по техническим причинам прервана.

Что происходит после окончания аукциона?
• Результаты аукционов доступны на нашем сайте на следующий день после 

окончания торгов.
• Вы можете лично забрать приобретенные лоты. По окончании торгов мы 

готовим все необходимые документы на вывоз из Евросоюза.
• Почтовые отправки в Россию ( Беларусь, Украину ) осуществляются по 

предварительной договоренности. Для связи с нами звоните по телефону  
+49 (0)541 9620268.

Вы хотели бы выставить Ваши предметы на аукцион?
Более 160-ти успешно проведенных аукционов, тысячи участников, 4 аукцио-
на в год  - эти и другие преимущества, которые говорят в пользу выставле-
ния Ваших коллекций на аукцион Кюнкер:
• Ваши монеты будут оценены нашими экспертами по самым новым нумиз-

матическим стандартам и представлены в высококачественном цветном 
каталоге.

• Более 10000 клиентов со всего мира оказывают нам свое доверие. В 
среднем мы продаем более 95% всех выставляемых предметов, при этом 
зачастую достигая рекордных сумм.

• Все Ваши предметы, после передачи их нам, хранятся у нас до начала 
аукциона  застрахованными. Не позднее 5-ти недель до начала аукциона 
Вы получите по почте подробное описание Ваших лотов с указаннами 
номерами в каталоге, а также их оценочной стоимостью.

• Результаты аукционов также будут высланы Вам по почте после оконча-
ния торгов. В течение 45 дней после аукциона Вам будет выплачено Ваше 
вознаграждение.

RUSSKIJ



Donnerstag, 20. Juni 2013 um 19:00 Uhr, 

Steigenberger Hotel Remarque in Osnabrück

200 Jahre Eisernes Kreuz – 
Von den Befreiungskriegen gegen Napoléon 

bis zur Bundeswehr

In diesem informativen und bilderreichen Vortrag wird der Vortragende über die historische Entwicklung 

dieses wohl bedeutendsten preußisch-deutschen Ehrenzeichens referieren, von seinem Beginn bis hin zu 

seiner Bedeutung in unserer Republik.

Erläutert werden die Voraussetzungen, die zu seiner Stiftung durch den preußischen König Friedrich 

Wilhelm III. (1770 – 1840) im schicksalhaften Jahr 1813 führten, und seine Bedeutung in den sogenann-

ten »Befreiungskriegen« von 1813 bis 1815.

Auch über die Erneuerungen des Ehrenzeichens in Folge der französischen Kriegserklärung von 1870 

und des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 1914 wird einiges an Interessantem zu hören und zu sehen 

sein, ebenso über seine Bedeutung während des Zweiten Weltkriegs und über seinen propagandistischen 

Missbrauch durch das nationalsozialistische Regime.

Darüber hinaus wird über die Gründe, die zur Einführung der veränderten Gestaltung des Eisernen 

Kreuzes in Folge des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen von 1957 geführt haben, berichtet 

werden sowie über seine »Demokratisierung« durch die Einführung als stilisiertes Symbol der Bundes-

wehr bis in die Gegenwart.

Öff entlicher Bildvortrag von Michael Autengruber 
anlässlich unserer Sommer-Auktionen 2013

Ö
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INHALT AUKTION 235 
 

  Nr.   Seite  
 

      

ORDEN UND EHRENZEICHEN 

AUS ALLER WELT 8001 - 9121 19 - 302 
       

DIE SAMMLUNG FRANZ 
HANNESSCHLÄGER - ORDEN, 
EHRENZEICHEN UND URKUNDEN 
DES GROSSHERZOGTUMS BADEN 8001 - 8185 19 - 75 
  Badische Orden 8001 - 8048 19 - 43 

  Badische Ehrenzeichen 8049 - 8134 44 - 62 

  Badische Urkunden, Dokumente 
  und Statuten 8135 - 8185 63 - 75 
       

DEUTSCHE STAATEN 8186 - 8387 76 - 123 
  Anhalt 8186 - 8189   76 

  Baden 8190 - 8199 77 - 78 

  Bayern 8200 - 8207 78 - 79 

  Brandenburg-Bayreuth   8208   80 

  Braunschweig 8209 - 8210   80 

  Fürstenberg   8211   80 

  Hannover 8212 - 8215 81 - 82 

  Freie Hansestädte   8216   83 

  Hessen 8217 - 8222   83 

  Hohenlohe   8223   84 

  Hohenzollern 8224 - 8232 84 - 86 

  Lippe 8233 - 8240 86 - 88 

  Schaumburg-Lippe 8241 - 8244   88 

  Mecklenburg-Schwerin 8245 - 8253 89 - 90 

  Mecklenburg-Strelitz 8254 - 8255   91 

  Nassau 8256 - 8257   91 

  Oldenburg 8258 - 8273 92 - 95 

  Preußen 8274 - 8317 96 - 108 

  Reuß 8318 - 8321   109 

  Sachsen, sächsische Herzogtümer 8322 - 8368 110 - 119 

  Schleswig-Holstein   8369   119 

  Schwarzburg 8370 - 8375 119 - 120 

  Waldeck und Pyrmont 8376 - 8378 120 - 121 

  Württemberg 8379 - 8387 121 - 123 
       

Deutsches (Kaiser-) Reich (1871-1918) 8388 - 8399 123 - 125 
       

Weimarer Republik (1919-1933) 8400 - 8412 126 - 128 
  Freikorps   8402   126 

  Soldaten- und Veteranverbände 8403 - 8410 127 - 128 

  Preußen, Freistaat und Republik 
  (1918-1947)   8411   128 

  Danzig, Freie Stadt (1920-1939)   8412   128 
       

Drittes Reich (1933-1945) 8413 - 8418   129 
       

Deutsche Demokratische Republik 
(1949-1990) 8419 - 8420 129 - 130 
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  Nr.   Seite  
 

      

Bundesrepublik Deutschland (seit 1949) 8421 - 8425 130 - 131 
       

Deutschland - Freimaurer, 
Schlaraffen, usw.   8426   132 
       

Deutschland - Ordenssschnallen 8427 - 8444 132 - 136 
       

Deutschland - Miniaturenschnallen und 
-kettchen 8445 - 8446   137 
       

Deutschland - Allgemeine Konvolute 8447 - 8452   137 
       

EUROPA UND ÜBERSEE 8453 - 9121 138 - 302 
       

Ordensschnallen - International 8453 - 8454   138 
       

Miniaturschnallen und -kettchen - 
International   8455   138 
       

Konvolute - International 8456 - 8466 139 - 140 
       

EUROPA 8467 - 9060 141 - 284 
       

Albanien 8467 - 8468   141 
       

Belgien 8469 - 8474 142 - 143 
  Königreich Belgien 8469 - 8473 142 - 143 

  Belgisch Kongo   8474   143 
       

Bulgarien 8475 - 8483 144 - 146 
  Fürstentum (1878-1908)   8475   144 

  Zarentum (1908-1944) 8476 - 8482 144 - 145 

  Bulgarische Volksfrontregierung 
  (1944-1946)   8483   146 
       

Dänemark 8484 - 8495 146 - 148 
       

Estland 8496 - 8499   149 
       

Finnland 8500 - 8506 150 - 151 
       

Frankreich 8507 - 8668 152 - 185 
  Königreich (Ancien Regime - bis 1791) 8507 - 8510 152 - 153 

  Königreich (Kostituionelle Monarchie 
  - 1791-1792) 8511 - 8514 153 - 154 

  Erste Republik (1792-1804) 8515 - 8535 154 - 157 

  Erstes Kaiserreich (1804-1814/1815) 8536 - 8548 157 - 161 

  Königreich (Erste Restauration - 1814) 8549 - 8550   161 

  Königreich (Zweite Restauration -  
  1815-1830) 8551 - 8565 161 - 165 

  Königreich (Juli-Monarchie oder 
  Bürgerkönigtum - 1830-1848) 8566 - 8578 165 - 167 

  Zweite Republik (1848-1852) 8579 - 8581 167 - 168 

  Zweite Republik (Prinz-Präsidentschaft 
  oder Présidence - 1851-1852) 8582 - 8587 168 - 169 

  Zweites Kaiserreich (1852-1870) 8588 - 8602 170 - 172 

  Pariser Kommune (1871)   8603   173 

  Dritte bis Fünfte Republik (seit 1870) 8604 - 8627 173 - 177 

    Abzeichen 8628 - 8638 178 - 179 

    Militär - Vereinswesen 8639 - 8646 179 - 180 
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  Nr.   Seite  
 

      

    Rotes Kreuz 8647 - 8648   180 

  Provisorische Regierung der 
  französischen Republik (1944-1946)   8649   180 

  Koloniale Auszeichnungen 8650 - 8654 181 - 182 

  Kapitelsdekorationen und 
  kirchliche Auszeichnungen 8655 - 8659 182 - 183 

  Freimaurer, Rosenkreuzer usw.  8660 - 8665   184 

  Sonstige halb- und inoffizielle Orden 
  und Ehrenzeichen, Französische 
  Gesellschaftsorden 8666 - 8667   185 

  Miniaturen   8668   185 
       

Griechenland 8669 - 8672 186 - 187 
  Zweites Königreich (1863-1924) 8669 - 8670   186 

  Drittes Königreich (1935-1973) 8671 - 8672   187 
       

Griechisch orthodoxe Kirche   8673   187 
       

Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland 8674 - 8701 188 - 196 
  Großbritannien - Freimaurer 8699 - 8701   196 
       

Internationale und Gesellschafts - Orden   8702   196 
       

Italien 8703 - 8719 197 - 201 
  Erzherzogliche Familie Österreich- 
  Toskana, Großherzöge von Toskana 
  (seit 1861) 8703 - 8704   197 

  Napoleonisches Königreich (1805-1814) 8705 - 8709 197 - 198 

  Königreich (1861-1946) 8710 - 8717 198 - 200 

  Republik (seit 1946) 8718 - 8719   201 
       

Kroatien   8720   202 
       

Lettland 8721 - 8723   202 
  Erste Republik (1918-1940) 8721 - 8722   202 

  Herzogtum Kurland   8723   202 
       

Liechtenstein   8724   203 
       

Souveräner Malteser Ritterorden 8725 - 8727 203 - 204 
  Französische Zunge   8726   204 

  Verdienstorden und Ehrezeichen   8727   204 
       

Niederlande 8728 - 8734 204 - 205 
  Königreich Holland (1806-1810/1813) 8733 - 8734   205 
       

Norwegen 8735 - 8745 206 - 208 
  Königreich, Personalunion mit Schweden 
  (bis 1905)   8735   206 

  Königreich (seit 1905) 8736 - 8745 206 - 208 
       

Österreich 8746 - 8776 208 - 214 
  Habsburgische Erbländer (bis 1804) 8746 - 8749 208 - 209 

  Kaiserreich (1804-1918) 8750 - 8771 209 - 213 

  Großpriorat Böhmen und Österreich   8772   214 

  Zweite Republik (seit 1945) 8773 - 8776   214 
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Polen 8777 - 8780   215 
  Erste Republik (1918-1939)   8777   215 

  Volksrepublik (1944-1989) 8778 - 8779   215 

  Dritte Republik (seit 1989)   8780   215 
       

Portugal 8781 - 8792 216 - 218 
  Königreich (bis 1910) 8781 - 8785 216 - 217 

  Republik (seit 1910) 8786 - 8792 217 - 218 
       

Rumänien 8793 - 8802 219 - 220 
  Königreich (1881-1947) 8793 - 8802 219 - 220 
       

Russland 8803  8880 221 - 241 
  Russisches Reich (bis 1917) - Orden 8803 - 8850 221 - 237 

  Französische Medaillen mit 
  russischem Bezug 8851 - 8854   237 

  Russisches Reich (bis 1917) - Abzeichen 8855 - 8865 238 - 239 

  Sowjetunion 8866 - 8876 240 - 241 

  Russische Föderation (seit 1993) 8877 - 8880   241 
       

Schweden 8881 - 8989 242 - 265 
  Orden 8881 - 8955 242 - 257 

  Ehrenzeichen und Medaillen 8956 - 8969 257 - 259 

  Ordensschnallen   8970   259 

  Miniaturschnallen und -kettchen 8971 - 8989 260 - 265 
       

Serbien und Jugoslawien 8990 - 8997 265 - 267 
  Fürstentum und Königreich Serbien 
  (1817/1867-1918)   8991   266 

  Königreich Jugoslawien (1918-1941/1945) 8992 - 8997   266 
       

Spanien 8998 - 9035 268 - 278 
  Königreich (Ancien Régime - bis 1808)   8998   268 

  Napoleonisches Königreich (1808-1813)   8999   268 

  Drittes Königreich, Restauration 
  (1813-1868) 9000 - 9017 268 - 272 

  Drittes Königreich, Regierung Isabellas II. 
  (1833/43-1868) 9018 - 9019   272 

  Fünftes Königreich (1874-1931) 9020 - 9025 273 - 274 

  Zweite Republik (1931-1939)   9026   275 

  Spanischer Staat, Regierung von 
  Francisco Franco (1936-1975) 9027 - 9033 275 - 277 

  Sechstes Königreich (seit 1975)   9034   278 

  Kolonialorden und Auszeichnungen   9035   278 
       

Tschechoslowakei und Tschechische 
Republik 9036 - 9041 278 - 280 
  Erste Tschechoslowakische Republik 
  (1918-1939/46) 9036 - 9039 278 - 279 

  Tschechoslowakische Volksrepublik 
  (1946-1960) 9040 - 9041 279 - 280 
       

Ukraine 9042 - 9043   280 
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 Nr.   Seite  
 

      

Ungarn 9044 - 9046   280 
  Titulatur-Königreich (1922-1944)   9044   280 

  Bürgerliche Republik (1944-1949)   9045   280 

  Ungarische Volksrepublik (1949-1989)   9046   280 
       

Kirchenstaat, Heiliger Stuhl und Vatikan 9047 - 9060 281 - 284 
       

ÜBERSEEISCHE STAATEN 9061 - 9121 285 - 302 
       

Korea-Krieg (1950-1953) 9061 - 9062   285 
       

Ägypten   9063   285 
       

Äthiopien   9064   286 
        

Bolivien   9065   286 
       

Burundi   9066   286 
       

Chile   9067   286 
       

China 9068 - 9070 287 - 288 
  Kaiserreich (bis 1912) 9068 - 9069 287 - 288 

  Nationalchina (1928-1949)   9070   288 
       

Gabunische Republik   9071   289 
       

Haiti   9072   289 
       

Japan 9073 - 9075 289 - 290 
       

Hedjaz und Jordanien   9076   290 
       

Kolumbien   9077   290 
       

Liberia   9078   291 
       

Marokko   9079   291 
       

Mauretanien   9080   291 
       

Mexiko   9081   291 
       

Persien / Iran 9082 - 9089 292 - 294 
       

Siam bzw. (seit 1932) Thailand 9090 - 9097 294 - 295 
       

Türkei   9098   296 
       

Tunesien 9099 - 9120 296 - 301 
  Regentschaft Tunis 9099 - 9119 296 - 301 

  Tunesische Republik (seit 1956/1957)   9120   301 
       

Vereinigte Staaten von Amerika (U. S. A.)   9121   302 
       

 

Anhang    
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  Erhaltung   307 

  Leitfaden zur erfolgreichen schriftlichen Auktionsteilnahme/ 
  Важная информация об участии на аукционе   312 

  Versteigerungsbedingungen/Terms and Conditions of Auction   316 

  Numismatische Ausdrücke/Numismatic Terms   318 

  Impressum/Bankverbindungen   320 
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ex 8464 (1:1)

���� ��������	���	
�	�����������������������	������ �	
���������� ���������������������������� � �
�������	����� ����	!�"#����!��$������%��!�&'(���������������	���
�#��!���#��)�#���	��������
���
��*�!�#�� 
�	������		��+���,���+����+��- .//�,,���

���. ��������	���	��	�����������������������	�������	
�0�1 ���������������	�
�#��!��2���!�� � �
2�������#�� 3
�������#�� !���4
���
�#��5���#�� ���
���� ���������� ��#��!�� 	!� � �����-���� � �

�#��!�������������	�#����6��������
�7�����!��������
���������������	���
�#��!���#��)�#���	��������
�����
*�!�#���������!���������	�,��!����������6��� ��	������		��+���,���+����+��-� 8//�,,���

ex 8466

���� ��������	���	���	� 	���!"�����������#	������"����	��$	%��$�����	��	�������$����	&'�$�������
��� ��� �	
�*����������������2�������#��%���6����������#��!���� ����� ��������!��	����9�#��� � �
����#�� :��6�����
��
������ 
����� ;8� ���� �����	�,$	<������ !�7�� ������ �� %��!� ������������ !���� � �
�����	��	<����� 
� ������ =�����
� ��:� <�� �� !	��#������!�����#��)�#���	���� ���������������� � �
��
��� � 	������		�� >./�,,���

�������	
������
������
���
�������������������
��������������



141

ALBANIEN

�������	
���	�������

�������	
�	������	�	������	�����	
�
���	����������������	�������

8467

��������������

��������	
����������������������������

���� �������	�
������ �������� � �������	����� ��� �������  �!"�#�!$!%�� &'������ 	����� (���
�	)����� � �
�	�����
�	
� ��� *������� 	��� ��	��+&����,�+�	��������	
-�.���	��� (�+�/��0�����	�+��� 1���	�� 1������ � �
���
�������	���+������������������	�������������+�&'����	�1���������	�� 22 "�3�##���

�������	
� ������ ����� ������������ ��
� ��	� ��	�� ������	� �!��"�����	� ��
� #
��	$� !��"����%���$� &����	����$� � �
'���%�����	��(�

����%�)� �	��	���� �
������	�*�����	�
����	���+�����
��
�
���,�-���  �,�.���#
�
�
�	���
����	�)�����
/,�.�%��0�����+�,�1�	�		
�2�������'���	�	�������� 0�	����	�3���
�	��	��4�
��	� �� ��	�����	�����'���	�	���
!5���5� &��
���
�� ��67���6���� ��	�		
� #�8	���0��
� �#��	���0���,� 4��� ���� !��	��	�� ���� &9	��������� �	�� � �
�������	��������%���&9	���)�	�� 0�	��	�����,�#�:
��0�����+��2���������'���	��	)���	���
��0��	����	,�4�����
���������
���		�;��	�� 0�	��	��������
� ��	�����<��::�	�����:�� ���/��2���������'���	���
���	�&9	�� ���	���
.����
�	�4�,� /��� �	�� /�+�&9	���*��
���=���	�� �� >>>,� ��������6?��)�����,��	����,��:�� ���67��0��	����	$� � �
���	�� >	���	��	� ����� @�	%�����	�� ���� ��)�A����	� BC��0���	�
�	B� �	�� ���� ������
����	� C��
���	0�	�� �� � �
)���	���
,� ��6+� ����� 
� ���� 1���
�
��	� %��� !��"����%� ��	�� )�  �����	� 	���� !��
� 
�	�� �+,� -���  $� +,� � �
��������	��$��	������0���������'���%�����#
��������
��	�2�����	����
� ��	������*��0� ���	���	��(�

��������
��	���
���1�	����
� ����� ��
���(���

������2�	�� 
$���2���0����  �	�.�::� �� ��	�����#
��	��0�����	�&9:��	��	
���	
,� � �
������	�� ���� �
� ��	�����  ����
�	� D����	�
�  �
�	���� )�	� E����0� �� )��� /,� #�:
��0��� ��6/� ��0� >
� ��	� ���	�� � �
1���
%�	��� 0�	��	�����$�2����������C�	�����+7,�'�
�0�����6/�)�	�����.��
���	�D������
�0���%���=	���������
�2��
�	�D� 
�������0���
%
�2����,�@����������

������'���	����
����������9�
�%��0��
���	,������

8468

���� �������	�
������ �������� � �������	����� ��� �������  �!"�#�!$!%�� 4������	� (�+� /��0����(����� � �
1������ ������	������� ��5�� ���
������ �	�� �+���������� ���� ��+�6�����7����������(����	�	
� ���� 8��+��9�� � �
/����	��1�����:����	(�����	�6�+��	��!33���1�����&�	(���	�;������4<.����=�>."�$$� 22 ��3�##���



142

BELGIEN

8469

��������	
�������������

���� ��������	
���� 	
�
�� ��� �������� �� ���������
����� ��� 	
��� ������������� ��������������� ���� � �
�� !�����"��"�������������#�$%������&�'�������������(���) ��"*�����&��������#
����+�������(,-+�����
��"*�"��"�����*�)"�"�.�+�������/0������+���+""������"�/+"���"*��
 "��/+"���/12����34��5�� 66 �55������

��������	�
�
��
��������������
����������������������
���
������
������ ��������� ���
���

����
� 	��!� 
���� ���� "���
�������
�� ���� #���  �
� ��$��� ���� �%
�� ���&���� '�� ��� ����  ��� ��$#� ���� !�
(����� � �
)��	������
� *)�+� �
�� ,��(�)����
������
� ���������� ,�� �%
������� -�	���� )��� �.�� ,�� ��$/� ������� ���� � �
0���
� �
��1������������2��������3��4���!���2����
��������
������������
���
��1������ '
��
�
�1��5���+� � �
����������	���!�������
���6������*1��&�����	���������
��������
�
��!�������
������%
��������
�'������
���
	��!�
����7���
���������������
�������.�� ����/8������-�	����)�
�#9��0	�������/8��)���:��2���4�	:
����������
����
����������
�0���
��
��;���
!����
����'
�������
���1����
����
!%�����1�������
���(������
!���
��
��
��������

8471

8470 (1:1)

��35 ��������	
����	
�
������������������������
��������	
����������"�-�+� �*���	��+�
"���� �������
�� �������&���� /��������"� ����#�
%���������� �� !�����"�� ��,��� ,��+"������ �"�� ��-��������� (��+*�"� � �
#
����!�����"���*�+7�������!����+�������+"�8+��������������9�������-�"���:/:�����;���+�<��=��/�����
�"��,�*��� ���#+�+"���-�"���7
"������,���������:�� !���:��������!��������� �"�;�'��� +��"��/12����
���4�>2���& ���6�66 ��555������

����� ���	�
�
� �
� ���� ��8/2� ��#�$�� ��
����� ��� ���� ������ ��� �
�� �
������
�� ���� <���� =��  �� ����� ���� � �
�
��	�%
�����%1�
>����������*�������)�
�������.?������./�������

��3� ��������	
����	
�
������������������������
��������	
����������"�-�+� �*���	��+�
"���� �������
�� �������&���� /��������"� ���� #�
%
��������� ��,��� ,��+"������� �!�� 7��*
���� �"�� ��+������� +��� ���� � �
?)��������9�������,����� "�"*�����;���+�=��;
"�
"��"�/�)�����+"�8+���������!��������� �"�;�'�������
 +��"��/12�����4�>2���3� 66 �&5������

'
��������������1������
��1����������������
�����
����
��1������'
��
�
�1��5���+�����������	���!�)������
���
�
�����������
	�
������������������
�������



143

BELGIEN

8473

8472

���� ��������	
����	
�
������������������������
���������	
������������������������
����	�������������
����������� !�"���#����$���#�����%��&������!�'����(������)�	���
���*+���,������,��(���-- !�'���.�����
���������%�������	�	������,/0/,�����
���1�2�����
����	�!�%��(��!���&��2���	�
��!���
����	���3	�
!���
����������!� ��� ����� 2��������#���� 4��
� ���� ������������ 1	������ ��
� *������������ 45)�� ���6� 7)�� � �
�-�� 00 �--!�����

���� ��
��������������� ��
� ������
���� �
����
� ������ ��� �	
���� ���� 
��� 8	������� )9���� '�(����� 0�� �� � �
��-������ !� 3	�
���� ��
�����!� %��(��� 2���	�
��!� ��� 4��
!� ��� (����:
������ ;���� 
��� <����� 3����2�� � �
5	���������4�.����������	�
���(������	�	������)9����'�(�����0� ���00 �-!�����

8474

�������	
����







���� 	
����������������	
�
������������������	
��� ���������������������	
��������
���5������
�����
)	��	�������� �� ��--����� !� )	����
���$���#!� %��(��� 2���	�
��!� ��&�� ����������!������ '��(�.���� ��� � �
��
����	�����!����	����������=���(��
��45)�����6�7)�����>�� ����00� �--!�����

���� ���	
��� ���� ���������������������� �����
���������� ����������������������������� ��� ������������� ��  � � �
!���"#����$��%����&&���'������(������
��!���)����������*�	������+������
���*�������,-��!�."������,�����"#�������
�/�����������"�����������������������0����� 1���������������'���"��������������������2��3������������������
������ )�������� ����� ������� &��������� ����4���.� ����� )���������� ���� �����5������ ���� ������+� ���� *��� ���6� � �
!��������������+��������������������&���������������������������������������������������3���������
���������7����
���� 8����%��
������� ���� $������ 9�
������ ��� ������ ��� "#���� )�������� &�� �
���� ����� ��
�� :*�������� ���� � �
9���������;����<��=������6�>����������!����������*�����6��!���'�+���3��'��������������������
����������������
0�������
��������&��
����������������������#���
��������
�������	���
������*������������������



144

BULGARIEN

8475

�������	
������

��������	
����������������
���� ����������	
������ ����� ���� �����	���������	����� ������ ������ �Âúçïîìåíàòåëåí Ìåäàë “Çà� � �

Cðúácêo-Búëãaðcêaòa Boéía 1885 ã.”]. ���	
���������
��������
����������������������������� �
�����
!����	�������  �
�!��� ��� ��"��� �����#
��� ����$��#�� %�"����&'� !�������&'��%��������� "�(
���(���� � �
 ����� )*���+� �� �,,������

���������	���
�	������	����������������������	��	��������	��	������ ���������	���	���	������	���	�����	���� � �
��������	�����	��� ���	�� ��������������	��!��	�"��!��#����$��!��	%� &	���������	�������#����$���!�������'� �	� � �
����������	�()��	�����(����*��+�	����&%�����,����!�����()�������)�������	�����	��������	��!���-����	#%�������.���
��	�����/����
0	�������	�&%���	����)��	������1	�����(�#�	����	�2�������!�.1	���	������(����	������������	���	���

����%� 3�!����� 2�������!�.1	���	� ���� ��� 4�������� ���� 
������� �	� ����/	�	��� ������	�	� ���)��	� #�� ,����� � �
�������	� ���� �������������������	���	�������������5%��/�#����6������������78����	��7� �����������������%�&����
9�$��	�.4�����������'%�*$�������6� ���������4����	���	�������(����	�������������	���������������	����,��)�����
���'� �	���	����	����	����		�%�����1����3�%�:;������;%���)��������6�����������(����*��+�	���� &%�����# �������������
<���)��� �	�� ���	#�=���������� <�%�������=%� 
��#� 	�!��*)��	��	�� �(����*��+�	����� &%� ����� ����4�������	�� ���� � �
�����������	��������%������

84798478

8477

8476

������	
����������������
���- ������ ����� ��� ��!��"�� �Îðäåí “Çà Õðàáðîñò”]. ��� 	
��� ����� ���� .�'���!�'� %�+��%� �"/� ���� � �

�
���������#���	����
����#����+����+�����*��"!��0��1�"/���2��*������ �
�!�������3������4�����#
����
��������
��#������5����&(�3��������
��#����������#
�/��3�����	
�
#�����6��� 
���������3���"&(����
����0����'"�#���"��� )*2���+7�6*2��+-� ���� �,,������

>+��$�����	������	��!�0	���>������	�?������

���� Orden “St. Alexander” [Îðäåí “ Ñâ. Àëåêñàíäúð”]. 2��	
��� ����� �
#���� %�&(�#��%� 3"#����&'��� � �
6����(�
��� �� �+,���+�-���*��"!� ���*���������*�
��� "���1&'4��������3�������*��"!��1�3��� ������ � �
������ (����� 8������$����"�� ��� �
���������#��� 	����
����#�� ������� ��&'�� ������'��� ��� 
��#������ � �
5����&(�3�����6*2�2�� �� ��������

���� ������ ����� #������	"�� �Îðäåí “Ça Çàñëóãà”] (ab 1883). ���	
��� ����� ���� 9������ �
������� 6��� � �
�����������������+,���+�����5�(
����
��2��*�������"�/�'�"�#�
'���1���$��&'�������1�#���"���1�3������
��� 
��#������ 5����&(�3���� ���� :������ %���� ;�$/��(���%�� ��� 
��#������ ��4��� /�&(�#��� #
�/��3��� � �
3���"&(����0����'"�#���"��� )*��22�7�6*2�2�2� �� �,,������

���+ �����������#������	"���Îðäåí “Ça Çàñëóãà”] (ab 1883). ���	
�������������
�������6��� 
�����������
�+���<���5�(
����
��2��*������1�3�������
��#������5����&(�3��������
��#��������4���/�&(�#���0������
��'"�#���"���������#��#������"/��"&(�� )*��22�7�6*2�2��� �� ��������



145

BULGARIEN

8482

8481
8480

���� ������ �	
�� ������������������ �Îðäåí “Ça Âîåííà Çàñëóãà”] (auch “Milit������������������� � �
��������������	
�������������������������������������������������������	���� ���	�
�!���
��"�������!����
	#���$���%��
���&���'�'(�)�'��'�� ���� '*�������

���������	
���	�������������
��������	��������������������������	�����������
 �����	���!
�
�"����	
������	���
����
#�$�
������� 	���%
�
��&��	
������	����  ���!
�
�"�'���������
��  �����
�����(��)�
'�� ����*+��!�
� *,--.� ��	�$
�� � �
/�����	�����
� ����
��	��� �����	���0������	
�����
�����#��$
�)�������� ����#���� ������1�����
���������2������������
�
��&��2������.�$���
�	
����
	�������������
��1$�
����	����
����	������2�������������
���$����3
����
��
���	�������
�
�� �� 2������ )������� ���� �����	���� 4��1�
������� ����� 5
�� ��
�������6� ����
����� $��	���� ��
� #��������� 	��� � �
7����"��
�)�
��������
����$��	���	
����
��
���	���8�	�����
������"�	�����4��*,*9�)�������	
��&�.�&����	�&����
2������ ����� ������	�	���8�	���� 5����:�' ��)�
�6�����
�����$��	����*,*;�$��	��  ���&����
�������	��� ���
��&�� � �
2������
��2�
���1�
���������	���&���
�	�<������
��
������8�	����
��������������62�
���	�)����
��6.���������	�������
�
����#
��������	�=��������"�����2���1.�	
���� �	���2���1��� �������
��.�����
 ���.�$���
�	
��&����	�&��2�������
����
	���2�
���	�)����
�������	�"�1�
���������	�	���8�	����5����:�' ��)�
�6�����
�����$��	����>����	���?�����������
	���(��
������ *,*+� 	�����%��� ���
�� ��$��	��� 	
�� ��
��
��� )��
���� ��	� 	�����8��� �"����  ������� ���������� �9�� � �
!�	������*,@@���	���������
��(������
���
���	���8�	��������@��!�	����.�	
���� ����$
�)����$��	�.������������
�� � �
3���������*A��!�
�*,@;��������
���� ������������$��	���B������
���	���
�$���	
��#
� �������	������C)���1����
����
�
������
�����
����������������������	���*��2������ ����������
���
�����
� ����������������
�����������������B���� � �
*,@D�������3��)���
��3#���	������E������
��E4�����
������	
��2���1�����"�	�����(��)��
�����	�
�������
��4��������
	��� ������"�	
���� ��
 �����	�����.� $���
� 	��� ����������
�	� ��
�� B�''���=<$��� $�� 
��� �F�� !�	������ 4�� ,�� � �
��'�������*,FF.�
��������	���#
����������	�����$/����
��.�����������
��������������6&��)� �������
�����6�	
����
!����� ��	� ������������  �)�
���� 	���  ��� 	����
�	��/"��
����2<�
�� �
����� ���
����	���(��������� �����.�$���� � � �
����� 	
�� ��
��
��� 	��� 8�	���� ���"�	���� $��	��.� 
�	��� 	��� %������� 	��� (��)��
�����	�
������ �	��� �� ������ � �
�����
���	����)�<����=<$�������������	���6ÔI” (“FI”) auf der Vorderseite platziert und statt dessen auf der R��)��
�����
	
��������
�����:�
)����������"���
��� ����$��	���A��!�	������4����	����
����
������	�$��	��	�����	���	���8�	������
5���� �������
����� &��	
����6� ������������.� &����
������� ��� ���	� 	��� 8�	���� 5���� :�' ��)�
�6� $��	��� /�	���� � �
$�
���� ������������� 3
�� %����)����� ���� ?����<����� ��
��� ��
� 	
����� ���� 6(��������� ���!�	���6� ��1�
�������� � �
4�� �����������������>���	������+����'�������*,F;�
���
����&��)�����
������	
��!������
����������  ��$��	�����
$��.� �
� ������
�3
�
����� ���*A�� ��'������� *,F;� 	
��(�'���
)� �����>�������$��	�� 
�� 	���8�	���)���1��� 	
�� � �
%����)����� 	����� �
���� ��
�
�
������ G����)���1� �����1�� ��	� ����� 	
�� �� � 	��� 2�' � 	��� =<$��� �
�1��	�� 2����� � �
��� ����� �;�� !�	������ !
�� �������C� >��� *+� 	��� !
�
���������� ���� *+�� 0��
� *,FD� $��	�� 	��� 8�	��� ����
�C�
��� � �
��������  �� ���
���

!
��	���64)�������	
��8�	�����	�!�	�
�����	���(�'���
)�������
��6�	���HHHH��&��)�����������������9,��!�
���
9--@.�7)���>���9@-�����,��0��
�9--@�����<  ����
����
��	������������1����.�4�������AF�����*@��0��
�.�	���64)����
����� 	
�� G�	������ ��	� #�$�
������� 	��� 8�	��� ��	� !�	�
����� 	��� (�'���
)� ������
��6� 	��� HHHH�� � �
&��)������������� ���� 9-�� !�
� 9--F� ��	� 	��� 7)��� >��� *+F� ���� 9-��!�
� 9--F� ����<  ����
���� 
�� 	��� �������� � �
��1����.� ��C����	����
���� 4������� F@� ���� 9*�� !�
�� $��	�� �
�� ������ �I����� ������
����� 4��1�
��������� � �
������  ��.�$��
�������	�����������	��
)����
���8�	���$
�	������
��������	�	
�������������	��� ��
��
������	��� � �
8�	���	���%����1�
������������$��	���D��!�	�����������

���� ������ �	
�� ������������������ �Îðäåí “Ça Âîåííà Çàñëóãà”] (auch “Milit������������������� � �
��������������	
������������������������������������������*���������"�!�
�����	������	���� ���	�
�!���
��
��"�������!��"����+"�����,#�-�(�
����������*���������	#�����	������	���� ���	�
�!���
��"�������!����
"����+"�����,#�-�(�.�/������"����������,#!�0	���0!���1����,0�%��
���&���'�2��'��(�)�'���*����2� ��� ���������

���' ������ �	
�� ������������������ �Îðäåí “Ça Âîåííà Çàñëóãà”] (auch “Milit������������������� � �
���������� '�� �	
���� 0�������� ���������� �� ���������3������� ������ ��� �������� ��	����  ���	�
�!� ��
� � �
�"�������!��"����+"�����,#�-����"����������,#!�0	���0!���$���%��
���&���'�'(�)�'��'�� ��� �*�������



146

DÄNEMARK

8483

�������	
������	�������������������������

���� �������	
���
��������������������� �Îðäåí “Ça Ãðàæäàíñêà Çàñëóãà”] (auch “Zivil-Verdienstor-� � �
den” oder “Nationaler Zivil-Verdienstorden” genannt). ����	
���� ���������
���������������
����� � �
�	����	��������
����	�
������� �����
����������������
�������
������
���!��"�����#��$���	�	������"���"� ���
���� 
��� ��
����	����"� ���� 
��� %������"�&�#�� '� ()��'()��* � +���,� ��� %���� � !�	�,�� -�����.���� ��
� � �
���������� � ����� /�������#�0�� ��
� �����#���,��"�� � ��� 	��"������� ��������.��
 � ��� 	��"������� ����� � �

������#�.����.�����/�����!1+2��2)3�4+2��((� 55 (66 ''���

84868486
8484

��������	
��������������

���� ���������������� �������������������� 2�� �	
���� ����� (�6�* � !��������,� ,��� +	����
���� (�� � �
+����� ����	���,������7����#���"������()6)* �%��.���.����������� ������-��"	�
�����
����������� �7����"�����
��� 8��
�9	�
 � ���� 
��� ���������� -������#� -����#���.� � ����	00����
�� � ��� 	��"������� "	�
���.��� .��� � �

��������������#��"������
���8�����7�����#���������+	0��#�"����4+2��2)� 5'55 :66 ''���

�����������	
���������������������	����������	������
���������������	��� ����������!	���
���"��#��� � �
��$$%����&��������
��������'�	�����$��	������
�(�)�����**���	��� �������"���+���#�%�
����,������-�����	�������
����������.�� '�������������������)�������������/��������������������
�0��������*���	��� ����������!	���
�����
"���1��12$%� ��� �1�� 3���� �1+1� 4�� ������ ���� ����� �)������ "5�	6�	�������� �� ��� �1#�� ��� 	������� �)����� �� � �
5�	6����4�-�����/� �	�������� ��� -�����%� ����������� �))
�������� ��������	���� �)��  �6����� 7.��'���� � �
������������89�
��:,)�'��7�,9��7�))��;����������	����-9'���'�����,�<����	���=�)7�"����>���	�?����������&�/���
<����@%���1�#����������	��������)����/��$@�����-������)��������A����)��4����5������������)������������������
������1+1����&����4��'�������������	
�������"<�)�����������4%���
��'�)	�������12$/��1#1/��1�2/��$+�/��$��/���
�$#�� ��� �$��/� ��'�� -�
�����
��������� ��� A����)�
��� <	���� ��/� ����� ��� 5����)���
� ��� ���������4�� ��'�� � �
=�����
��
����A����)�
�������
)�'����B	�	
��������� �����������

���: �������������������������������������������"	�
���.���.�
��������/����;��0�<�����=�
���8�����7����
���#���������+	0��#�"���,�������������, �����������"��
���!��
�	#���+���,* �7������"��"��	#��������

����������>?�����
���4���,�"�����@�#�#��
����� 55 2: ''���

���� ���������������� ��������������������2���	
���� ����� (�6�* �:��7��"�.�� �����	�	"�����+���"� � �
8��
������555��'�()6�'()(2* �����������, �9	�
����������� �(� 6�" ���0�������
���!������"��"�
���+�	�����
����	�	"���� ����������!��
��4+2��:� ���55'555 2:6 ''���

����=��,9����
��������4���) 6������,��'�)��6��/��6������'���������������������)�'�� )�����=�,����
��
����������
������� > ),��� ��� �$�� 3����������/� �)�	� ���� ��� -�
�����
�4���� ��� ����
�� 0������� �*�� 	��� ���������� �***�� � �
����)��9�,��/�����������<�9'����'��-9'�
������
�����������������B	�	
���������
�0��������***�����������
���)�������	���������=))��*���
������������B	�	
���������
�0���������***��������,
�������������������4�����
-�
�����
�4�����	��������'���3��������)����������



147

DÄNEMARK

8487 (1:1)

���� ��������	
����� ���������	�������������	
���� ����� ������������������ �����	�	������������ � �
���
��� �!"��#��$��#�$�����%�	& ���'���������(��
����)������	
��*������+���	�
�����
���������������� 	�,� #���
��	��������-�������#*.(��������
����
�/�����������0��	,,�'���������,1(�����������$�$���*������� ��2��+��#�� �
�	�
����
���-�
��� ���'���,�
���3�+����+���,�.(�+���.(����������4	55����
�������	�����������	�
,��������
��
��. ����6�����(���������
��������������.(����������	5��(������7����8������� �������!#!! �9��##���

8489

8488 (1:1)8488 (1:1)

���� ��������	
����� ���������	�������������	
���� ����� ������������������ �����	�	������������ � �
���
��� �!"��#��$��#�$������	����
��� ���'��%	�
����������������/��
������	5��(�������*��
�#���
���
:�(���5��'��;�0;�,1���$�0���
�<��'��;=>�;��	(���>������
��7����80� !#!! �9��##���

���$ ��������	
����� ���������	�������������	
���� ����� ������������������ �����	�	������������ � �
���
��� �!"��#��$��#�$�����3����� ���'�����������������$9����*���������������������/��
�����	�������������
�	�
,��������
��. ����6�����(���������
��������������.(����������	5��(������7����89� !! �9��##���



148

DÄNEMARK

8491
8490 (1:1)

���� ��������	
��������������	������������	
��������������������������������	
�
����������������
	�����������  ��!��������"����#�
$%���&�����������������'�����
���(�����)���
�����������������������
%
�*�%��
��������+������!(,���������������-�����������.��
**�&�������*/�������������������(�������0����
)���
���������+�����%���&���*�����1�)����)���*�,��)���,�����������2
33������� ���
����������
��� � �
*������ �����,%����� ��0��� ���,�4�������5�������������� ���� 6��������	�,������ ����
3���������7��� � �
�8"������ �������� !  ������!!���

����������	
��	��	����������	���������������������������	��	���	���	�
���	�������

���� ��������	
��������������	������������	
��������������������������������	
�
����������������
	�����������   �� !� ����� ��"�����
��������%���&�� (����� )���
���� ���� ���������� ���%
�*�%��
�������� � �
+������!9�������� ��� 
��������� �
�*������ �����,%���� 5�������������� ���� 6����� ��� 	�,������ ��� � �
�
3���������7����8��  !  :���!!���

8495
8494

���� ��������	
��������������	������������	
��� �������������	������������+�����%���&�������	
�� � �
�
������ ������ ;���������� �
���� <�������������� ��
� 5   �� ���.�!�������  =�� ���8.!���8�� 
���� =�� � �
�����!���"���#
�������������������
����-4��,�����2�&��	������������+�����%���&���������������,������
+������������
���)
�� �������#
�������������������5
���������������
��*�����
����-4��,��� ���

�������  >� 5 ":�!!���

���. ��������	
��������������	������������	
����������������70���	��������������(����������������
&��� ����+������� ����������	
�
������������;����������=�� �����!���"�� ���� ����������	
�
������ � �
������6������%�� =������"!��"����?�0�������-4��,���� �������  �:�!!���

���� ����	�������������	� �����������	
��������@
�������������6������%��5   ��!����8!�������(���������
	������������
����(���������-�������������-��������A�����3���������
���������1
����5�������������
������(A5�:��!�"8� �  ����!!���

���	
����� ��	� ������ ���� !� ���� �	"� ��#� ��	� ���� ������	�	����������������	�� $%�� �&'(� �)
��*�+��,)���	"� � �
,���	�$%$�-.��*�����������/�	�,����	�
�	��������

���: ����	�������������	� ��������.��	
��������@
�������������;����������=��!�����!���"���������*/�����
������,������8B�������#
�����	�������-�
�&��)���
���������-��������
���������1
����5�������������
�����)
���������A�
���������
3���������(A5�:��!���� �  ����!!���

���	
�������	������������$!������	"���#���	�����0����	�	����������'���$����&'(��)
��*�+��,)���	�������



149

ESTLAND

8498
8497

8496 (1:1)

�������						

����������	
���������������������

���� �������	
�������������	�������������	
��� �������������������������������
��������
����������
� �!!�����"!#����$������
��������� �!!������ ������ !����%��������&
�������! �
�!�!�����'���!����
(�������!�����)!� ��&
 ���*������!��*�!�����+���,-.�/������� 0�00 ���������

����������	
�������������	��������������	���	�
�����

������������	
��� !���������"������	�#���$������������

���- ������������� ���� ����������� �	���� �������� ������� ������� ������ �������
������ ��� 	
��� � �
�����1��,��������������� ����������"!#�������
��������� �!!�����2�!���3(!4�� !������ ��5(����652�� � �
������������������� ���
(����������+����.�/����,-� 00� ���������

���� ������������� ���� ������!� �	 ���� "#�����	�$�%������������"��������,�����������
��������
����� � �
"!#����� �!!������ �7�!�!��#�����! �
�!�!�����'���!(�������!���+������ 0�00 ���������

8499 (1:1)

���� &�
'���� ������ �&�
'���� ������� ���� (� ���	� �������	�� "(�� �� ������ �)	��	����"�� "!#���� �$�� � �
� �!!������ �7�!�!��#�����! �
�!�!�����'���!(�������!�����)!� ��&
 ���*������!��*�!��� ����00 -��������

�
�%#���&�	'#���	
�������������	�����������������(�"������	�#���$�����������"	����������)�*+����������#�	��������



150

FINNLAND

�������	
�������
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���4 Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. #��%�������)���6�� ���
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���� Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. �����	
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���) Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. 3. Modell (ab 1828),� � �
Kreuz der 2. Klasse, 48,6 x 43,8 mm, Gold emailliert, 17,8 g (mit Band), Emaillemalerei, auf dem Revers���
des oberen Kreuzarms unter der Emaille Meistermarke “BÄ” f.�� 6�	����� %�$+�7� �$	� 	
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und des unteren Kreuzarms Herstellerbezeichnung “ÝÄÓÀÐÄÚ” der Firma Eduard in St. Petersburg, auf���
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���� Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. ����	
����(ab 1828),���
Kreuz der 2. Klasse mit Schwertern, 48,6 x 44,1 mm, Gold emailliert, 19,4 g, Emaillemalerei, auf dem� � �
Revers des oberen Kreuzarms unter der Emaille Meistermarke “BÄ” f�� ���
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���� Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. ����	
����7�������8&���
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8&�Emaillemalerei, auf dem Revers���
des oberen Kreuzarms unter der Emaille unleserliche Meistermarke und des unteren Kreuzarms Herstel-� � �
lerbezeichnung “ÝÄÓÀÐÄÚ” der Firma Eduard in St. Petersburg, Medaillons leicht verdreht, in der 2�����
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���� Kaiserlicher Orden der heiligen Anna [Îðäåí èìïåð�òîðñêèé Ñâÿòîé Àííü³]. ����	
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DIE IN DIESEM KATALOG ANGEBOTENEN OBJEKTE UNTERLIEGEN DER 
DIFFERENZBESTEUERUNG MIT AUSNAHME DER NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN 

LOSNUMMERN, DIE DER VOLLBESTEUERUNG UNTERLIEGEN: 
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Erhaltungs- und Seltenheitsgrade 

Orden und Ehrenzeichen, Medaillen und Miniaturen, Urkunden, Dokumente und sonstige historische Sammlungsgegenstände sind 

Objekte, die zum Tragen bzw. zum täglichen Gebrauch bestimmt waren und somit einer naturgemäßen Abnutzung unterliegen. 

Besonders bei frühen Exemplaren berücksichtigt die Erhaltungseinstufung das Alter. Mängel oder Beschädigungen, die über das 

übliche Maß hinausgehen, werden in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich 

darauf hin, daß der Kunde sie Möglichkeit zur Vorbesichtigung vor der Versteigerung hat. 

Erhaltungsangaben als Ergebnis subjektiver Betrachtung sind kein Bestandteil der Beschreibung. Der jeweilige Erhaltungszustand ist 

nach der Beschreibung wie folgt angegeben: 

I  = Prachtexemplar, neuwertig oder neu; 

II  = vorzüglich erhalten, mit kleinen Gebrauchsspuren; 

III  = gut erhalten, mit Gebrauchsspuren; 

IV  = mit sehr deutlichen Gebrauchsspuren. 

Auch Seltenheitsgrade als Ergebnis subjektiver langjähriger Marktbeobachtung sind kein Bestandteil der Beschreibung. Der jeweilige 

Seltenheitsgrad ist nach der Beschreibung wie folgt angegeben: 

R  = selten; 

RR  = sehr selten; 

RRR = von allergrößter Seltenheit; 

RRRR = extrem selten. 

Abbildungen, soweit nicht anders angegeben, auf 75% verkleinert. 

 

Indication of Condition and Rarity 

Orders and decorations, medals and miniatures, documents and other historical collectibles are objects originally intended for wearing 

resp. use and therefore they are subject to a certain wear and tear. Especially for early pieces the grade of condition is considering its 

age. Important defects or damages are mentioned in the description. The client herewith is informed that he has the possibility before 

the auction for a personal view and control of the objects he might be interested in. 

The degrees of condition as a result of subjective consideration are not part of the description. The relative condition is indicated after 

the description as follows: 

I  = extremely fine condition; 

II  = good very fine condition; 

III  = in fine condition; 

IV  = in bad condition. 

Also the indication of rarity as a result of a subjective observation of the market are not part of the description. The relative rarity is 

indicated after the description as follows: 

R  = rare; 

RR  = very rare; 

RRR = of highest rarity; 

RRRR = extremely rare. 

Illustrations, unless otherwise mentioned, reduced to 75%. 



308

Künker eLive Auction:

live auf www.elive-auction.de

eLive Auction
Mit unseren eLive Auctions bie-

ten wir Ihnen die Möglichkeit, direkt 

und unkompliziert über das Internet an 

regel mäßigen Auktionen mit einem vir-

tuellen Auktionator live teilzunehmen. 

Bequem von zuhause oder unterwegs 

können Sie Vorgebote abgeben und ab-

schließend – ganz wie in einer echten 

Auktion im Bieterwettstreit mit ande-

ren – den Ausgang der Auktionen live 

am Bildschirm für sich entscheiden.

Weitere Informationen erhalten Sie un-

ter www.elive-auction.de/hilfe 

NEU With our eLive Auctions, we of-

fer you a direct and easy opportunity to 

participate in regular auctions live over 

the Internet.

From the convenience of  your own 

home or when travelling, you can sub-

mit preliminary bids, and up to the last 

moment of  the sale – as in a real auc-

tion, vying with other bidders – you 

can win auctions live on your computer 

screen.

Additional information is available at 

www.elive-auction.com/help

NEW
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Einlieferungen sind willkommen! Consignments are Welcome!

Auktion 235

Russisches Reich (bis 1917). 

Kaiserlicher und Königlicher Orden vom Weißen Adler (Орден 
имперáторский и королéвский Белого Орла).

Kleinod, 1. Modell (ohne Kronenpendilien, 1831 – 1856), feinst ziseliert 

und graviert, emailliert, 81,3 g, in der Öse St. Petersburger Stadtpunze 

bis 1899 und Meistermarke »KK« für Keibel und Kämmerer, auf der 

Rückseite der linken Adlerklaue St. Petersburger Jahrespunze.

Von großer Seltenheit. II

Schätzung: € 40.000,– 

Dieses Jahr auch im Herbst!

Künker versteigert 
Orden und 

Ehrenzeichen
Schon jetzt arbeiten wir intensiv an unserer 

nächsten Auktion »Orden und Ehrenzeichen«, 

die für den Herbst diesen Jahres vorgesehen ist.

Profi tieren Sie als Einlieferer von unserer Er-

fahrung und Kompetenz: Der Einlieferungs-

schluss für interessante Einzelstücke an Orden, 

Ehrenzeichen, tragbaren Medaillen, Abzeichen 

und Verleihungsurkunden oder diesbezüglicher 

Sammlungsteile oder gar ganzer Sammlungen 

ist der 15. August 2013. Nehmen Sie bitte direkt 

Kontakt mit unserem Experten auf: 

Featured in Autumn this Year!

Orders and 
Decorations at the 
Künker Auction

Already now we are intensively working on the 

preparation of  our next auction of  orders of  

chivalry, decorations and medals which is pre-

viewed to be held in autumn of  this year.

Benefi t from our experience in the fi eld of  Phal-

eristics becoming our consignor. The deadline 

for consignments of  interesting single pieces of  

orders of  chivalry, decorations, medals, badges 

or documents, or partial or entire collections of  

such items is August 15, 2013. Please, contact 

our expert directly:

Michael Autengruber · Repräsentant der Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG

Schulthaißstraße 10  ·  78462 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 28 44 69 · Mobil: +49 (0)151 15 06 18 41

Fax: +49 (0)7531 28 44 70 · E-Mail: michael.autengruber@kuenker.de

English spoken · On parle français · Si parla italiano
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Bernd Kluge 

Die Münzen 
König Friedrichs II. 
von Preußen 
(1740–1786)

Auf Grundlage der Werke 
Friedrich Freiherr von Schrötters neu bearbeitet.

Unter Mitarbeit von 
Elke Bannicke und Renate Vogel

Berliner Numismatische Forschungen. 
Neue Folge Band 10

Gebr. Mann Verlag · Berlin 2012
Gebunden, 21 × 29,7 cm, 416 Seiten, € 49,00
ISBN 978-3-7861-2667-6

Das Buch verbindet den Bestandskatalog des Berliner Münzkabinetts 
(3.597 Münzen) mit einer Gesamtkatalogisierung der Münzen Friedrichs 
des Großen und einer Darstellung der Münzgeschichte. Im Katalog sind 
alle Typen, Varianten und Jahrgänge beschrieben und über 1.500 Münzen 
abgebildet. Münzkommentare bieten Hintergründe und Prägezahlen zu 
den einzelnen Emissionen, in Tabellen sind Münzsorten, Münzfüße 
und Prägemengen zusammengefasst. 

Die münzgeschichtliche Darstellung zeichnet auf der Grundlage 
der Werke des verdienten Erforschers der preußischen Münz-
geschichte Friedrich  Freiherr von Schrötter (1862–1944) die 
wesentlichen Entwicklungen nach und bietet eine Neubewer-
tung der Münzpolitik Friedrichs des Großen. Ein Dokumen-
tenanhang fasst die dafür wichtigsten archivalischen Quellen 
zusammen.

Als Separatum liegt dem Buch eine aktuelle Bewertungsliste 
der Münzen  Friedrichs des Großen auf der Grundlage der 
Preisentwicklung der letzten  fünfzig Jahre bei.

Bestellungen an
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, 

Gutenbergstrasse 23, D-49076 Osnabrück

Tel 0541 / 96 20 20    Fax 0541 / 96 20 222

service@kuenker.de
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Leitfaden zur erfolgreichen schriftlichen Auktionsteilnahme

• Studieren Sie den Katalog sorgfältig und notieren Sie alle Lose, die interessant für Sie sind.

• Legen Sie für jedes Los Ihr persönliches Limit fest, das Sie maximal zu zahlen bereit sind.

• Füllen Sie das beiliegende Formular aus (siehe unten) und tragen Sie für jedes Los Ihr Höchstgebot ein.

• Schicken Sie uns Ihren Auftrag frühzeitig. Bei gleich hohen Geboten erhält das zuerst eingegangene Gebot den Zuschlag.

• Sie haben interessante Lose für insgesamt € 10.000,– gefunden, möchten jedoch nur € 2.000,– ausgeben. Kein Problem: Sie geben als 
Gesamtlimit (ohne Aufgeld) € 2.000,– an.

• Wenn Sie Fragen haben: Die MitarbeiterInnen unserer Kundenbetreuung sind für Sie da: Telefon 0800 583 65 37 (gebührenfrei). 

• Wenn Sie telefonisch an unseren Auktionen teilnehmen möchten, ist das ab einer Schätzung von € 500,– pro Los möglich. Bitte teilen 
Sie uns diesen Wunsch mindestens einen Werktag vor Beginn der Versteigerung schriftlich mit.

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Name, Adresse, Telefon
Ihre vollständige Anschrift 
ist wichtig, damit wir 
Ihren Auktionsauftrag 
annehmen und bearbeiten 
können. Ihre Telefonnum-
mer brauchen wir, um Sie 
bei Rückfragen zu Ihren 
Geboten schnell erreichen 
zu können.

Losnummern und Gebote
Listen Sie alle Lose, für 
die Sie sich interessieren, 
mit ihrer Katalognummer 
auf  und legen Sie für sich 
selbst fest, wie viel Sie be-
reit sind, für jedes einzelne 
Los zu bieten.

„Oder“-Gebote
Wenn Sie sich für mehrere  
Münzen interessieren, 
aber nur ein Stück davon 
erwerben wollen, können 
Sie Ihre Gebote einfach mit 
einem „Oder“ verbinden. 
Wichtig: bei den „Oder“-
Geboten können Sie nicht 
auf  frühere Katalog-
nummern zurückgreifen 
(z. B. 2890 oder 1558), da 
die Nr. 1558 dann bereits 
versteigert ist.

Unterschreiben Sie Ihren Auktionsauftrag ...
... nachdem Sie Ihre Angaben noch einmal überprüft haben. Ihre 
Unterschrift ist wichtig, denn damit bestätigen Sie uns, dass sie 
tatsächlich teilnehmen wollen.

Ihre Kundennummer
Die Angabe Ihrer Kunden-
nummer unterstützt 
uns bei der Bearbeitung 
Ihres Auktionsauftrages. 
Viele Vorarbeiten für die 
Auktion werden dadurch 
einfacher und es werden 
Fehler vermieden.

Ihr Limit pro Einzellos
An dieser Stelle geben Sie 
an, was Sie für jedes ein-
zelne Stück maximal bereit 
sind auszugeben.

Überschreitung Ihrer 
Limits pro Einzellos
In der Praxis zeigt sich, 
dass oft mehrere Bieter 
mit ihren Geboten dicht 
beieinander liegen. Deshalb 
empfi ehlt es sich, an dieser 
Stelle einer geringfügigen 
Überschreitung Ihrer 
Gebote zuzustimmen. 
Dadurch erhöhen sich Ihre 
Chancen, im Wettbewerb 
mit anderen den Zuschlag 
zu erhalten.

Begrenzung Ihres Gesamtlimits
Hier können sie die Gesamtsumme Ihrer Gebote begrenzen und 
festlegen, was Sie insgesamt maximal bereit sind auszugeben. 
Aufgeld und Mehrwertsteuer kommen später noch hinzu.

Musterauftrag für schriftliche Gebote



313TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Wie entsteht der Preis einer Auktion?

Der im Auktionskatalog angegebene Preis ist ein Schätzpreis, der durch unsere Experten festgelegt wurde. Das Mindestgebot liegt bei 
80 % dieses Wertes. Die Zuschlagpreise sind oft deutlich höher als die Schätzpreise. Als Auktionshaus müssen wir bereits vor der Auktion 
alle schriftlichen Gebote koordinieren. Folgende Beispiele sind im Bietverfahren möglich:

Beispiel 1 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt kein schriftlicher Auftrag vor: Der Auktionator ruft das 
Los in der Auktion mit € 800,– aus. Wenn im Saal nur ein Bieter 
darauf  ein Gebot abgibt, erhält der Saalbieter den Zuschlag für 
€ 800,–. 

Beispiel 2 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegen dem Auktionator drei schriftliche Gebote vor: 

Bieter 1: Limit € 2.900,–
Bieter 2: Limit € 1.800,–
Bieter 3: Limit € 800,–

Nach der Versteigerungsordnung muss der Auktionator im 
Interesse von Bieter 1 und 2 angemessen überbieten (um ca. 5 bis 
10 %). Der Ausrufpreis in der Auktion beträgt daher im Interesse 
von Bieter 1 € 1.900,– (obwohl die Schätzung € 1.000,– beträgt). 
Falls keine höheren Gebote aus dem Saal erfolgen, erhält Bieter 1 
den Zuschlag für € 1.900,–. Das Höchstangebot von € 2.900,– 
musste nicht ausgeschöpft werden. 

Beispiel 3 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von € 850,– 
vor: Das Los wird in der Auktion mit € 800,– ausgerufen. Falls 
kein Bieter im Saal ein Gegenangebot abgibt, erhält der schriftliche 
Bieter den Zuschlag bei € 800,–.

Beispiel 4 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegt dem Auktionator nur ein schriftliches Gebot von € 1.200,– 
vor: Der Auktionator ruft das Los mit € 800,– aus. Gibt es im Saal 
keinen Gegenbieter, erhält der schriftliche Bieter den Zuschlag bei 
€ 800,–. Falls es im Saal Gegenbieter gibt, bietet der Auktionator 
für seinen schriftlichen Bieter bis maximal € 1.200,– und erteilt 
einem Gegenbieter im Saal erst bei mehr als € 1.200,– den Zuschlag.

Beispiel 5 (Schätzpreis: € 1.000,–)
Es liegen drei Gebote von je € 975,– vor: Um Missverständnisse 
zu vermeiden, überzieht der Auktionator das zuerst eingegangene 
Gebot geringfügig und erteilt den Zuschlag bei € 1.000,–.

Besuchen Sie uns doch einmal persönlich auf  der Auktion! 

• Wir freuen uns sehr, wenn Sie persönlich nach Osnabrück kommen möchten. Das Flair einer Auktion und die Stimmung im 
Auktions saal sind ein besonderes Erlebnis für Sie als Sammler. Osnabrück ist außerdem immer eine Reise wert und die persönliche 
Betreuung durch unsere Mitarbeiter wissen immer mehr Kunden zu schätzen. 

• Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an, damit wir Ihnen Tipps für die Anreise geben und Ihnen ein Hotelzimmer reservieren können. Sie 
erreichen uns gebührenfrei unter: 0800 583 65 37.

• Als erfolgreicher Bieter können Sie Ihre neu erworbenen Stücke gleich persönlich mit nach Hause nehmen. Als guter Kunde unseres 
Hauses haben Sie 20 Tage Zahlungsziel nach der Auktion. 

Antworten auf  Fragen, die uns oft gestellt werden

• Zuschlagpreis/Aufgeld: Wir berechnen für Kunden in Deutschland und Ländern der Europäischen Union ein Aufgeld von 23 % auf  
den Zuschlagpreis, darin ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Wir berechnen Kunden in Drittländern, z. B. Norwegen, Russ-
land, Schweiz, USA, ein Aufgeld von 20 %, wenn die Münzen durch uns exportiert werden.

• Mehrwertsteuer: In Deutschland und Ländern der Europäischen Union ist die Mehrwertsteuer im Rechnungsbetrag enthalten. In Aus-
nahmefällen unterliegen die Objekte der Vollbesteuerung. Das wird durch eine Liste im Auktionskatalog angezeigt. Seit dem 01.01.2000 
sind viele Goldmünzen, die nach 1800 geprägt wurden, steuerfrei. In diesem Fall berechnen wir ein Aufgeld in Höhe von 15 %. Bei Fragen 
zu der MwSt.-Berechnung rufen Sie uns an, gebührenfrei unter: 0800 583 65 37.

• Rücklosverkauf: Alle Lose, die in der Auktion nicht verkauft wurden, können Sie innerhalb von vier Wochen nach der Versteigerung 
zu 80 % des Schätzpreises (zzgl. 23 % Aufgeld inkl. Mehrwertsteuer) erwerben. Achtung: Viele Rücklose sind schnell vergriff en.

• Unser Spezialservice: Alle Bieter erhalten gratis die Ergebnisliste innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion. Im Internet können 
Sie die Ergebnisliste der Auktion sofort nach der Auktion unter www.kuenker.de einsehen.

* Die Kosten für Versand und Versicherung werden nach Aufwand berechnet.

Beispiel 1, 
Kunde in 
Deutschland

Zuschlagpreis €  100,00
Aufgeld 23 % (inkl. MwSt) €  23,00
Versandkosten, z. B. * €  5,90

Rechnungs-Betrag € 128,90

Beispiel 2, 
Kunde in 
Russland

Zuschlagpreis €  1.000,00
Aufgeld 20 % €  200,00
Versandkosten, z.  B. * €  15,00

Rechnungs-Betrag €  1.215,00 
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Важная информация об участии  на аукционе
• Наши аукционные правила и условия Вы можете найти в конце каталога.
• Мы просим Вас присылать Ваши ставки заранее. В противном случае вероятность ошибки при обработке заказа, 

присланного перед самым аукционом, возрастает.
• Приложенный образец заполнения письменного заказа поможет Вам при отправлении Ваших письменных ста-

вок. Ставки можно отправить как по почте, так и по факсу : +49 (0)541–96 20 222  круглосуточно.
• Успешные заказы будут обрабатываться в порядке их поступления к нам. Все участники, которым не удалось 

что-либо купить на аукционе, будут также проинформированы после аукциона.
• Если Вы впервые принимаете участие в нашем аукционе, то мы рекомендуем Вам сообщить нам Ваш референц – 

аукционные дома, с которыми Вы уже сотрудничали. Или свяжитесь с нами по телефону.
• Мы гарантируем подлинность всех предметов, проданных на нашем аукционе, в течении неограниченного вре-

мени.
• Все участники нашего аукциона получают в течении 2-ух недель результаты торгов бесплатно.
• У Вас есть вопросы по определенной монете? Вы хотели бы лично принять участие в аукционе? У Вас возникли 

другие вопросы? Звоните нам по телефону +49 (0)541-96 20 268, и мы будем рады Вам помочь.

Мое заочное участие на аукционе
• Тщательно изучите наш каталог и запишите те лоты, которые Вас заинтересовали.
• Определите для Себя ту максимальную сумму, которую Вы готовы заплатить за каждый лот.
• Заполните приложенный формуляр.
• Отправьте нам Ваш заказ заранее. При 2-ух и более равных ставок на один и тот же лот преимущество получает 

ставка, пришедшая к нам первой ( ранее других ).
• Если стоимость  выбранных Вами лотов составляет например 10.000 евро, а Вы могли бы потратить только 2.000 

евро, то в этом случае укажите Ваш общий лимит в размере 2.000 евро.
• Если у Вас возникли вопросы по заполнению формуляра, звоните нам по телефону +49 (0)541-96 20 268. Наши 

сотрудники будут рады Вам помочь.

Мое личное участие в Оснабрюке
• Мы будем рады Вашему личному присутствию  в Оснабрюке. Атмосфера, которая стоит во время аукционных 

торгов в зале, особенная и непередаваемая.
• Для получения более подробной информации по Вашей поездке в Оснабрюк, в частности, бронирования номе-

ров в гостинице, мы просим Вас заранее связаться с нами по телефону: +49 (0)541-96 20 268.
• Приобретенные на аукционе лоты Вы можете лично забрать после окончания торгов. Наши постоянные клиен-

ты осуществляют оплату в течение 20 дней после получения счета. Участвующие в аукционе впервые осущест-
вляют 100%-ую предоплату.

Участие по интернету
Все каталоги доступны для просмотра на нашем сайте в интернете по адресу www.kuenker.de. На сайте Вы можете 
выбрать интересующие Вас лоты и отправить Ваши ставки на нашу электронную почту service@kuenker.de. Если у 
Вас возникнут дополнительные вопросы, мы просим Вас связаться с нами по телефону +49 (0)5 41-96 20 268.  

Участие по телефону
Для участия в торгах по телефону просим Вас связаться с нами не позднее 48 часов до начала аукциона. Условием 
проведения телефонных торгов является письменное подтверждение ставки, равной как минимум стартовой цене. 
Участие в телефонных торгах возможно только для лотов со стартовой ценой свыше 500 евро. 
Для получения дополнительной информации и регистрации на аукционе звоните Анастасии Кепселль до аукциона 
по телефону +49 (0)5 41-96 20 268 и во время аукциона по телефону, указанному на первой странице каталога.
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Как образовывается цена на аукционе?
• Все лоты в нашем каталоге были предварительно оценены нашими экпертами. Минимальная ставка составляет 

80 % от оценочной стоимости лота. Конечные цены зачастую намного превышают оценочные.
• Ваши письменные ( заочные ) ставки должны быть обязательно обработаны нашими сотрудниками до начала 

аукциона. Рассмотрим несколько возможных примеров:
Пример 1 ( Оценочная стоимость: € 1.000,– )
Заочных  ставок нет. Аукционатор начинает торги с 
€ 800,–. Если в зале только один человек, желающий 
приобрести этот лот, то соответственно он получит его 
за   € 800,–.
Пример 2 (  Оценочная стоимость: € 1.000,– )
У аукционатора имеются 3 заочные ставки:
Заочный участник 1 : Лимит € 2.900,–
Заочный участник 2 : Лимит € 1.800,–
Заочный участник 3 : Лимит € 800,–
По правилам аукциона аукционатор в интересах  
заочного участника 1 и 2  должен повышать ставку 
равномерно ( приблизительно на 5 – 10 % ). Поэтому 
в нашем случае в интересах заочного участника 1 
аукционатор начнет торги с € 1.900,– ( хотя оценочная 
стоимость составляет € 1.000,–). Если среди очных 
участников никто не даст более высокую ставку, то 
заочный участник 1 получит этот лот за € 1.900,–. Его 
лимит в € 2.900,– ни в коем случае не будет исчерпан. 
Пример 3 (Оценочная стоимость: € 1.000,– )
У аукционатора имеется только 1 заочная ставка в 
размере € 850,–. Аукционатор начнет торги с € 800,–. 

Если среди очных участников никто не даст более 
высокую ставку, то заочный участник  получит этот лот 
за € 800,–. 
Пример 4 (Оценочная стоимость: € 1.000,– )
У аукционатора имеется только 1 заочная ставка в 
размере € 1.200,–. Аукционатор начнет торги с € 800,–. 
Если среди очных участников никто не даст более 
высокую ставку, то заочный участник  получит этот 
лот за € 800,–. Если же в зале очный участник  согласен 
на более высокую ставку ( больше € 800,– ),  то в этом 
случае аукционатор в интересах заочного участника 
имеет право тоговаться до € 1.200,–. Следовательно 
только при ставке, превышающей € 1.200,–, данный лот 
получит очный участник в зале.
Пример 5 (Оценочная стоимость: € 1.000,– )
У аукционатора имеются 3 заочные ставки, каждая 
в размере € 975,–. Среди очных участников интереса 
к лоту не имеется. В этом случае чтобы избежать 
недоразумений, аукционатор имеет право ненамного 
повысить лимит и сделать ставку равной € 1.000,–. 
Данный лот за € 1.000,– получит тот заочный участник, 
чей письменный формуляр мы получили раньше всего.

Как я могу получить приобретенные лоты?
Вывоз приобретенных на аукционе предметов осуществляется одним из следующих способов по Вашему выбору:
• Вы можете лично забрать Ваши лоты. По окончании торгов мы готовим все необходимые документы на вывоз 

из Германии. При вывозе за пределы Евросоюза, НДС Вам возвращается.
• Почтовые отправки в Россию ( Беларусь, Украину ) приобретенных Вами лотов осуществляются по 

предварительной договоренности.  Для связи с нами звоните нам по телефону +49 (0)541-96 20 268.

С 1971 года имя Кюнкер является гарантией надежности и компетентности. Мы не станем изменять нашим 
принципам и в будущем. Спасибо Вам за Ваше доверие, которое является не только самым сильным стимулом в 
нашей работе, но и наилучшей ее оценкой.
Я желаю Вам успехов на нашем аукционе!                                                     Фриц-Рудольф Кюнкер

Ответы на часто задаваемые вопросы
• Комиссионные для клиентов, проживающих в Евросоюзе составляют 23 % к удару молотка, эти проценты уже 

содержат НДС. Для наших клиентов, проживающих не в Евросоюзе ( например в Норвегии, России, Швейцарии, 
США ) комиссионные составляют 20 %, если экспорт будет осуществлен через фирму «Кюнкер».

Пример 1, 
клиент из 
Евросоюза

Удар молотка €  100,00
Комиссионные 23 % €  23,00
Почтовые расходы €  5,90
Rechnungs-Betrag € 128,90

Пример 2, 
клиент из 
России

Удар молотка €  1.000,00
Комиссионные 20 % €  200,00
Почтовые расходы €  15,00
Rechnungs-Betrag €  1.215,00 

• Непроданные на аукционе лоты Вы можете приобрести в течение 4 недель за 80 % от их оценочной стоимости,  
прибавив к ним комиссионные и почтовые расходы. 
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Wir versteigern als Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung der Einlie-
ferer, die unbenannt bleiben. Durch die Teilnahme an der Versteigerung werden die 
Versteigerungsbedingungen anerkannt.

Der Zuschlagpreis bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende 
Aufgeld. Für Käufer aus EU-Ländern gilt: Für Verbraucher wird einheitlich ein Auf-
geld von 23 % (im Gesamtbetrag ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten) erhoben. 
Für Unternehmer i. S. d. UStG wird bei diff erenzbesteuerter Ware ein Aufgeld von 
23 % erhoben (im Gesamtbetrag ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten), 
bei regelbesteuerter Ware ein Aufgeld von 20 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer auf  
Gesamtbetrag von Zuschlag und Aufgeld). Ausfuhrlieferungen in EU-Länder kön-
nen bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit sein.

Für Käufer mit Wohnsitz in Drittländern (außerhalb der EU) gilt: Das Aufgeld be-
trägt einheitlich 20 %. Wird die Ware vom Käufer selbst oder durch Dritte in Dritt-
länder ausgeführt, wird die gesetzliche Umsatzsteuer berechnet, jedoch bei Vorlage 
der gesetzlich geforderten Ausfuhrnachweise erstattet. Führen wir diese Ware selbst 
in Drittländer aus, wird die gesetzliche Umsatzsteuer nicht berechnet. 

Für Goldmünzen, die von der gesetzlichen Umsatzsteuer befreit sind, wird ein Auf-
geld von 15 % berechnet. 

Im Ausland anfallende (Einfuhr-)Umsatzsteuer und Zölle trägt in jedem Fall der 
Käufer. Die Versandkosten werden dem Käufer nach Aufwand berechnet.

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf  des höchsten Gebotes und verpfl ich-
tet zur unverzüglichen Abnahme der Ware. Bei Vorlage besonderer Gründe können 
wir den Zuschlag verweigern oder uns vorbehalten. Geben mehrere Bieter gleich hohe 
Gebote ab, können wir nach freiem Ermessen einem Bieter den Zuschlag erteilen, 
durch Los über den Zuschlag entscheiden oder die Nummer noch einmal ausrufen. 
Der Versteigerer ist berechtigt, aus wichtigem Grund Nummern zu vereinigen oder 
zu trennen, in einer anderen als der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge aufzuru-
fen oder zurückziehen. Erfolgt ein Zuschlag unter Vorbehalt, erlischt das Gebot mit 
Ablauf  von 4 Wochen ab dem Tag des Zuschlags, es sei denn, wir haben dem Bieter 
innerhalb dieser Frist die vorbehaltlose Annahme des Gebotes mitgeteilt.

Das Eigentum an der Ware geht erst mit vollständiger Bezahlung auf  den Käufer 
über. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis von anwesenden Käu-
fern sofort, bei schriftlichen bzw. telefonischen Bietern spätestens 20 Tage nach Er-
halt der Rechnung zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen i. H. v. 1 % pro 
Monat berechnet.

Verweigert der Käufer ernsthaft und endgültig die Abnahme der Ware, können wir 
vom Kaufvertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen mit der Maßgabe, dass 
wir den Gegenstand nochmals versteigern und unseren Schaden in derselben Weise 
wie bei Zahlungsverzug des Käufers geltend machen können, ohne dass dem Käu-
fer ein Mehrerlös aus der erneuten Versteigerung zusteht. Der Versand erfolgt auf  
Wunsch und nach den Anweisungen des Käufers und auf  seine Kosten und Gefahr.

Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen:

bis zu € 100,–  € 5,–
bis zu € 200,–  € 10,–
bis zu  € 500,–  € 20,–
bis zu  € 1.000,–  € 50,–
bis zu € 2.000,–  € 100,–
bis zu € 5.000,–  € 200,–
bis zu  € 10.000,–  € 500,–
bis zu € 20.000,–  € 1.000,–
bis zu € 50.000,–  € 2.000,–
ab  € 50.000,–  € 5.000,– (bzw. 10 %)

Wir berücksichtigen bestmöglich schriftliche oder fernmündliche Angebote bzw. 
Angebote übers Internet und behandeln diese grundsätzlich gleich wie Angebote 
aus dem Versteigerungssaal. Aufträge von uns unbekannten Sammlern können wir 
nur ausführen, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt werden. 
Schriftliche Gebote können nur bis 24 Stunden vor Auktionsbeginn berücksichtigt 
werden, telefonische Bieter müssen sich mindestens zwei Werktage vor der Auktion 
voranmelden.

Im Bedarfsfall sind wir berechtigt, die Limits um 3 – 5 % zu überschreiten. Gebote, 
die unter 80 % des Schätzpreises liegen, werden nicht berücksichtigt.

Unlimitierte Aufträge haben keinen Anspruch auf  unbedingte Ausführung. Schrift-
liche, fernmündliche und Internet-Gebote werden von uns ohne Auftragsprovision 
ausgeführt; sie müssen den Gegenstand mit Katalognummer und des gebotenen Prei-
ses, der sich als Zuschlagsumme ohne Aufgeld und Umsatzsteuer versteht, benennen 
und sind bindend. Unklarheiten oder Ungenauigkeiten gehen zu Lasten des Bieters. 
Wir übernehmen für diese Gebote jedoch keinerlei Haftung, insbesondere nicht für 
das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung von Telekommunikationsverbin-
dungen oder/und Übermittlungsfehlern, ebenso wenig für Ausfall- und Verzöge-
rungszeiten, verursacht durch Wartungen und Wiederherstellungen des jeweiligen 
Servers, durch Störungen und Probleme im Internetverkehr, durch höhere Gewalt, 
sowie weitere Störungen, die durch Umstände begründet sind, die außerhalb unserer 
Verantwortung liegen. Dies gilt nicht für den Fall, dass uns hieran der Vorwurf  gro-
ber Fahrlässigkeit oder Vorsatz triff t.

Die Katalogbeschreibungen sind keine vertraglich vereinbarten Beschaff enheiten 
i. S. d. § 434 BGB, sondern dienen lediglich zur Information und zur Abgrenzung 
der Ware. Die Angabe der Erhaltung ist streng nach den im deutschen Münzhandel 
üblichen Erhaltungseinstufungen vorgenommen und eine persönliche Beurteilung. 
Die Echtheit der Stücke wird gewährleistet, sofern nichts Gegenteiliges im Katalog 
oder bei der Versteigerung angegeben wird; hier haften wir für einen insoweit ent-
standenen Schaden bis zur Höhe des Kaufpreises. Im Übrigen übernehmen wir keine 
Rechts- oder Sachmängel bezüglich der im Katalog aufgeführten Ware.

Wir geben durch Vorbesichtigung Gelegenheit, sich vom Erhaltungszustand der Ware 
zu überzeugen. Fehler, die sich bereits aus den Abbildungen ergeben, berechtigen 
nicht zur Beanstandung. Bei der Auktion anwesende Käufer kaufen grundsätzlich 
»wie besehen«. Bei Losen mit mehreren Stücken sind die Stückzahlen nur ca.-Anga-
ben. Gewährleistungsansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln oder irrtümlichen 
Zuschreibungen sind ausgeschlossen. Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
vorgetragene und begründete Mängelrügen des Käufers leiten wir jedoch unverzüg-
lich an den Einlieferer der bemängelten Sache weiter. Nach unserer Wahl treten wir 
unsere gegen den Einlieferer aus der Verletzung des Kommissionsvertrages zustehen-
den Ansprüche an den Käufer ab bzw. stellen den Käufer durch Rückabwicklung 
des Kaufvertrages schadlos, wobei ein über die Erstattung des Kaufpreises darüber 
hinausgehender Anspruch des Käufers ausgeschlossen ist.

Wenn Sie die von uns erworbene Ware einem Grading Service übergeben wollen, 
übernehmen wir keine Garantie, dass die Münzen dort angenommen oder entspre-
chend unserer Bewertung eingestuft werden.

Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns sind – gleich aus welchem Rechts-
grund – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf  einem vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhalten von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Er-
füllungsgehilfen beruhen bzw. ihre Ursache in der Verletzung von vertraglichen Kar-
dinalpfl ichten haben; im letzteren Fall ist Haftung jedoch auf  den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden beschränkt. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 

Der Käufer kann nicht aufrechnen, es sei denn, seine Gegenansprüche sind rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt. Zurückbehaltungsrechte des 
Käufers sind ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn, er ist nicht Unternehmer i. S. d. 
§ 14 BGB und sein Gegenanspruch beruht auf  demselben Vertragsverhältnis.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf  
(CISG) fi ndet keine Anwendung. Gegenüber Unternehmern i. S. d. § 14 BGB und 
Käufern ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland ist Erfüllungsort und ausschließ-
licher Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
sich ergebenden Streitigkeiten Osnabrück. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unbe-
rührt. Die unwirksame ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Gehalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt 
für eine Lücke. Soweit die Versteigerungsbedingungen in mehreren Sprachen vorlie-
gen, ist stets die deutsche Fassung maßgebend.

TEL +49 (0)541 96 20 20, FAX +49 (0)541 96 20 222, SERVICE@KUENKER.DE, WWW.KUENKER.DE

Versteigerungsbedingungen
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Terms and Conditions of  Auction

We auction goods as commission agent in our own name and for account of  not 
named consignors. Participation in the auction shall be deemed express acknowledge-
ment of  these Terms and Conditions of  Auction. 

The hammer price is the basis for the calculation of  the buyer’s surcharge. For buyers 
from EEC countries the following applies: for consumers there is a standard sur-
charge of  23 % (relevant VAT already included). For traders according to the Value 
Added Tax Act the surcharge is 23 % (relevant VAT already included) for goods de-
livered by diff erence taxation; for goods delivered by standard taxation the surcharge 
is 20 % plus the relevant VAT on the entire amount of  hammer price and surcharge. 
Export deliveries to EEC countries shall be free of  VAT on existence of  the respec-
tive legal requirements.

For buyers from abroad (no EEC country) the following applies: there is a standard 
surcharge of  20 %. As far those buyers export the good in person or by third persons, 
the relevant VAT will be charged but refunded by presentation of  the legal export 
certifi cate. In case we export these goods the relevant VAT will not be charged. 

For gold coins, which are not subject to the legal VAT, the surcharge is 15 % of  the 
hammer price. 

Foreign taxes and custom duties shall be carried by buyer as well as shipping expenses 
charged according to eff ort.

The hammer shall fall after the highest bid has been called out three times. The 
knockdown shall oblige to take immediately delivery of  the goods. Upon good cause 
shown we can refuse or reserve the knock down. In the event of  several equal bids 
we have the right to knock down at our own discretion, to decide by drawing lots or 
re-open the bidding. The auctioneer reserves the right to combine or to separate lots 
for good cause. In case of  a reserved knock down the bid expires four weeks after 
the knock down unless we informed the bidder within this period of  the unreserved 
acceptance.

Ownership of  the goods shall not pass until full payment. Unless mutually agreed 
otherwise, payment of  the auction bill from buyers present at the auction is due 
immediately, for other buyers within 20 days after receipt of  the bill. Defaulted 
payments shall bear an interest charge of  1 % per month in the amount in default. 

In case buyer is in default with the obligation and does not take over the goods in 
spite of  a written deadline, or refuses to take over, we can withdraw from contract 
and claim damage provided that the item may be put again 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. The shipment (by mail or otherwise) of  
the goods shall be for sole cost and risk of  the purchaser or recipient, respectively.

The minimum rates of  increase for the bidding procedure are:

up to € 100.–  € 5.–

up to € 200.–  € 10.–

up to  € 500.–  € 20.–

up to  € 1,000.–  € 50.–

up to € 2,000.–  € 100.–

up to € 5,000.–  € 200.–

up to  € 10,000.–  € 500.–

up to € 20,000.–  € 1,000.–

up to € 50,000.–  € 2,000.–

above  € 50,000.–  € 5,000.– (respectively 10 %)

We carry out best possible written or orders via telephone or internet and treat them 
equal to orders to present bidders. 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 before auction, bidders via telephone need to be registered at the latest 
two work days before auction.

If  necessary, we are allowed to increase the bids by 3 – 5 %. Bids amounting to less 
than 80 % of  the estimate shall not be executed.

Unlimited bids shall not oblige us to consider, accept or carry out such order. Writ-
ten orders or those via telephone or Internet will be carried out without charge of  an 
extra commission; they shall name the item with catalog number and the bid price 
and are binding. Ambiguities shall be carried by the bidder. We do not assume any 
liability for such bids, especially not for connecting and keeping up telephone lines 
and/or transmission errors, as well as not for off  times and lag times, caused by at-
tendance and restore of  the server, by errors and problems of  the Internet, by force 
majeure or reason outside of  our responsibility. This does not apply in case we are 
acting in intentional or grossly negligence.

The descriptions of  the goods in the catalog do not constitute any warranty or li-
ability in the meaning of  § 434 BGB but are provided as mere information. 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. 
The authenticity of  the coins is warranted (up to the total purchase price) unless 
anything to the contrary is noted in the catalog or the auction. In other respects, any 
and all warranty claims based on material defects of  quality and defects of  title are 
excluded.

In view of  the opportunity of  prior inspection to ascertain the state and condition 
of  the auction lots, complaints of  errors resulting of  the images are excluded. Buyers 
present at the auction acquire items strictly on the basis of  »as is where is« and »as 
inspected«. If  and when auctioned in lots, the quantities of  individual pieces given, 
only represent an approximate fi gure. Any and all warranty claims based on material 
defects of  quality and defects of  title or on an error in the allocation of  individual 
pieces to a certain lot are excluded. We forward quality complaints to the deliverer 
claimed within the legal period of  warranty. To our own choice we assign possible 
claims resulting out of  the commission contract to buyer or compensate buyer by 
unwinding of  contract, at which a claim of  buyer exceeding the purchase price is 
excluded.

In case buyer intends to deliver goods to a Grading Service, we do not guarantee the 
respective acceptance or the classifying according to our valuation.

Damage claims of  buyer – irrespective of  legal basis – are excluded. This shall not 
apply for damages resulting out of  our intentional or grossly negligent conduct of  
our legal representatives respectively are caused in the breach of  contractual cardinal 
obligations; to this degree, liability is limited to damages that are foreseeable and 
typical for this type of  contract. This shall not eff ect our liability for damages to 
life, limb, or health.

Off setting counterclaims of  buyer are excluded, unless the claim is uncontested or 
has been declared legally valid by court. Retentions rights of  buyer are excluded 
unless he is not a trader (§ 14 BGB) and his counterclaim results from the same 
contractual relationship.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of  
Germany. The UN Convention (CISG) on the International Sale of  Goods shall not 
apply. Against traders (§ 14 BGB) and purchasers from abroad the exclusive jurisdic-
tion shall be the Court of  Osnabrück in relation to any dispute or claim arising out 
of  or in connection with the purchase. The German version of  these conditions shall 
be the legally binding. The invalidity or ineffi  ciency of  any provision shall not eff ect 
the validity of  all other provisions. In lieu of  the invalid or ineffi  cient provision or for 
the purpose of  closing the gap, a reasonable provision shall apply. 
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Abschlag struck frappe coniazione оттиск

Am Rand at the rim/border en  tranche al bordo на гурте

Berieben slightly polished frotté trattato потертая

Blei lead plomb piombo свинец

Dezentriert uncentered décentré non centrato ассиметричный

Doppelschlag double struck double frappe ribattitura двойной чекан

Einfassung frame encadrement cornice кайма

Einseitig uniface uniface uniface односторонняя

Emailliert enamelled émaillé smaltato эмалированная

Erhaltung condition/preservation conservation conservazione сохранность

Etwas slightly un peu un poco слегка

Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare экземпляр

Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura следы обработки

Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione ошибка в процессе 
чеканки

Feld(er) fi eld(s) champ campo поле

Gedenkmünze commemorative coin monnaie commémorative moneta commemorativa памятная монета

Geglättet tooled retouché liscio отглаженная

Gelocht holed troué bucato проколатая

Geprägt minted frappé coniato отчеканенная

Gewellt bent ondulé ondolato волнистая

Goldpatina golden patina patine dorée patina d´oro золотая патина

Henkelspur mount mark trace de monture tracce di appicagnolo следы от ушка

Hübsch attractive joli carino красивая

Jahrh. = Jahrhundert century siècle secolo столетие

Kl. =  klein small petit piccolo маленький

Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione следы коррозии

Kratzer scratch(es) rayure graffi  o(i) царапина

Kupfer copper cuivre rame медь

Legierung alloy alliage lega сплав

Leicht(e) slightly légèrement leggero легкий

l. = links left gauche sinistra слева

Min. = minimal minimal minime minimamente минимальный

Nachahmung imitation imitation contraff azione имитация

Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifi que esemplare magnifi co превосходный экземпляр

Prägeschwäche weakly struck de frappe faible conio stanco издержкн при чеканкe

Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo вмятина на гурте

Randfehler edge faults défaut sur la tranche errore nel bordo ошибка на гурте

Randschrift lettered edge tranche inscrite inscrizione sul bordo гуртовая надпись

r. = rechts to right droite destra справа

Rückseite reverse revers rovescio реверс
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Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda следы предыдущей 
надписи

Schrötling fl an fl an tondello заготовка

Schrötlingsfehler fl an defect fl an défectueux errore di tondello брак заготовки

Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe faible conio stanco слабо отчеканeна

Selten in dieser Erhaltung rare in this condition rare en cet état conservazione rara редкая в такой 
сохранности

Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara редкий год

Stempel die(s) coin conio штамп

Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio ошибка штампа

Überdurchschnittlich 
erhalten

extraordinary condition conservation extraordinaire conservazione estraordi-
naria

сохранность выше 
среднего

Überprägt overstruck surfrappé ribattuto перечекан

Unediert unpublished inédit inedito неопубликованная монета

Unikum unique specimen unique pezzo unico уникальная

Vergoldet gilt doré dorato позолоченная

Von allergrößter Seltenheit extremely rare de toute rareté di estrema raritá наиредчайшая

Vorderseite averse en face diritto аверс

Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo незначительный

Zain fl an fl an tondello заготовка

Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato декоративный гурт

Zinn tin étain stagno цинк

ziseliert chased ciselé cesellato гравированный

Erhaltungsgrade/Grading Terms/Degrès de Conservation/Gradi di Conservazione/ 
Шкала сохранности

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Polierte Platte Proof Flan bruni Fondo specchio полированная

Stempelglanz Uncirculated Fleur de coin Fior di conio превосходная

Vorzüglich Extremely fi ne Superbe Splendido отличная

Sehr schön Very fi ne Très beau Bellissimo очень хорошая

Schön Fine Beau Molto Bello хорошая

Gering erhalten Very good Très bien conservé Bello удовлетворительная

Seltenheitsgrade/Rarity Terms/Degrés de Rareté/Grado di Raritá/ Шкала редкости

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

R = Selten R = Rare Rare raro редкая

RR = Sehr selten RR = Very rare Très rare molto raro очень редкая

Von großer Seltenheit Very rare De grande rareté di grande raritá большой редкости

Von größter Seltenheit Extremely rare Extrêmement rare di grandissima raritá наибольшей редкости

Von allergrößter Seltenheit Extremely rare De la plus extrême rareté di estrema raritá наиредчайшая

Unediert Unpublished Inédit inedito ранее не описанная
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