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INTRODUCTION 

 

1965 that he bought the wonderful  Saluto d’oro piece which is now part of the third catalogue. 

 

 

                                                               No. S 85  

 

The first Sceatta of the De Wit Collection 

 

At first, it was very hard to acquire good specimens. He bought some of them from the Elmore Jones collection 

(1973), later from the sales of three parcels from the Aston Rowant Hoard (1975) and in 1977 he purchased quite 

some coins from the Mack collection. Nevertheless the collection still consisted of only 30 coins by 1982.  

 

In the mid-80s metaldetector finds came to the sale and Professor De Wit’s close contact with Spink caused the 

collection to increase considerably. Together with acquisitions from dealers in the Netherlands the collection 

grew to 170 specimens in 1993. In 1994 Patrick Finn set up business for his own, and from then on two sources 

of acquisition became available: Spink and Patrick Finn (as one can see in the pedigrees of the pieces). A 

considerable part of the collection and some of the most interesting pieces were bought in the period up to 1998. 

 

The famous collection of Mr Subjack came onto the market in 1998 and of the 121 specimens offered for sale De 

Wit acquired nearly a third. Another 54 coins were added to the collection at the turn of the millennium, and with 

these purchases the collection grew to its final number of 421 specimens.  

 

This collection of sceattas is now one of the most significant of its kind in the world. Therefore, and in order to 

do justice to its tremendous significance to research on early English coinage, it is of the utmost importance that 

the whole collection should remain in its entirety in the Fitzwilliam Museum in Cambridge, to which the 

collection has been sold. 

 

Yet, to preserve Professor De Wit’s sceatta collection for numismatists, historians and interested collectors, if 

only in the form of a catalogue, and also to ensure that the publication of the overall collection is not tarnished by 

incompleteness, we have decided to publish it in the separate catalogue now before you. By doing so, we hope to 

have provided you with the joy of holding in your hand a complete, illustrated and highly exciting catalogue.  

 

As customary, each coin is displayed enlarged by a factor 2:1 and is richly commented by Professor De Wit. The 

individual specimens are marked with an “S” preceding their catalogue number to signify that they are part of the 

sceatta subcollection. We hope this catalogue might even inspire you to travel to Cambridge to view the pieces in 

their new setting at the Fitzwilliam.  

 

 
Dr. Sebastian Steinbach 

 

 

The first coin  of the collection of Professor De Wit featured in the introduction of Part I of this sale - it was in 

Not long after this, in 1967 during a visit to Mr Franceschi, a coin dealer in Brussels, a group of 10 to 12 small 

coins caught his eye. He bought one without knowing what it exactly was, simply because he was taken by its 

design. Research into the matter revealed that it was a sceatta - more precisely a continental porcupine type. 

Further study led to encounters with more interesting types originating in England. It was their interesting 

iconography and the outstanding workmanship they displayed that had captured his fascination. Thus this small 

purchase was the beginning of an extraordinary collection of sceattas. 
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Arne Kirsch, Dr. Sebastian Steinbach 
 
 
Robert Weir 
 

Lübke & Wiedemann, Stuttgart 
 

Danner pc – gesteuerte systeme, Waiblingen 

 
media-print, Paderborn 
 
Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, 
bedarf der Genehmigung des Verlages. 
 
 

UNSERE ADRESSE 
OUR ADDRESS 

 

 

 

 
 

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG 
Numismatischer Verlag 
Gutenbergstr. 23 · 49076 Osnabrück 
 

Telefon/ Phone: +49(0)5 41-96 20 20 
Fax:  +49(0)5 41-96 20 222 
Gebührenfreie Rufnummer: 08 00-58 36 537 
E-Mail:  service@kuenker.de 
Internet:  www.kuenker.de 

  

UNSERE GESCHÄFTSZEITEN 

OPENING HOURS 

Montag-Donnerstag 9.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 15.30 Uhr 
Sonnabend nach Vereinbarung 
 

Außerhalb unserer Geschäftszeit steht unseren Kunden ein 
automatischer Anrufbeantworter zur Verfügung. 

 

Monday-Thursday 9 am to 5pm 
Friday 9 am to 3:30 pm 
Saturday by prior appointment 

 

Answering machine available after opening hours. 
 

 

ANNAHME VON EINLIEFERUNGEN 

STAFF MEMBERS ACCEPTING CONSIGNMENTS 

 

Dr. Andreas Kaiser (Antike, Neuzeit) 
 

Arne Kirsch, Prokurist (Neuzeit) 
 

Oliver Köpp, Prokurist (Neuzeit) 
 

Dr. Sebastian Steinbach (Mittelalter) 
 

Jens-Ulrich Thormann MA (Antike) 
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