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Your Nomos Team
Headquarters in Zurich, Switzerland

Dr. Alan Walker has	 a	 degree	 in	 Classics	 from	 the	 Johns	 Hopkins	 Uni-
versity	 and	 a	 doctorate	 in	 Classical	 Archaeology	 from	 the	 University	 of	
Pennsylvania.	 He	 joined	 Nomos	 AG	 as	 Director	 after	 28	 years	 with	 the	
numismatic	department	of	Bank	Leu	and	as	senior	numismatist	at	its	suc-
cessors,	the	original	Leu	Numismatik	and	LHS	Numismatik.	In	his	years	
in	 Zürich,	 Dr.	 Walker	 was	 responsible	 for	 researching	 and	 writing	 some		
of	the	world’s	finest	numismatic	auction	catalogues.

Dimitrios Gerothanasis,	a	PhD	candidate	in	History	and	Archeology	from	
the	University	of	Thessaloniki,	Greece,	joined	Nomos	AG	in	2017	initially	
as	a	Numismatist.	Dimitrios	is	completing	a	significant	die	study	on	the	en-
tire	coinage	of	Mende.	His	deep	knowledge	of	both	Greek	and	Roman	coins,	
honesty	and	complete	integrity	makes	him	a	perfect	fit	with	the	Nomos	team.	
As	of	last	year,	Dimitrios	has	taken	over	the	role	of	Director	with	Alan	con-
tinuing	as	the	Senior	Numismatist.

Johannes Stelzhammer,	with	a	soon-to-be	triple	degree	from	Vienna	Uni-
versity	(BA	in	Ancient	History,	MA	in	Numismatics	and	a	forthcoming	PhD	
on	Pescennius	Niger	and	the	Eastern	Coinages	of	Septimius	Severus),	is	our	
newest	colleague.	Not	only	does	he	have	a	strong	numismatic	background,	
he	has	also	 spent	 some	ten	years	 in	banking,	and	his	varied	experience	 is	
now	at	the	service	of	Nomos’	clients.		Born	in	Austria,	he	speaks	German,	
Wienerisch,	English,	Dutch,	and	some	Italian,	and	he	is	a	zealous	resear-
cher	and	cataloguer.	We	expect	he	will	provide	us	with	some	true	viennese	
numismatic	rigor.

The	office	is	staffed	by	Claudia de Capitani (Master’s	Degree	in	Preventi-
on	&	Public	Health)	and	Christina Hornung (Master’s	Degree	in	Econo-
mics	and	Business	Administration).	Claudia	has	been	with	Nomos	for	many		
years	and	understands	the	working	requirements	of	the	business	very	well.	
Christina	has	long	since	supported	Nomos,	helping	manage	the	bidders	and	
shipments.	Both	speak	German,	English,	Italian	and	French.

Dimitrios,	Johannes	and	John	will	also	be	attending	most	major	internatio-
nal	auctions	and	larger	coin	fairs	and	are	available	to	provide	expertise	and	
representation	for	interested	collectors;	Nomos	AG	is	already	serving	a	wide	
spectrum	of	private	and	institutional	clients.

If	you	are	interested	in	consigning	material	to	an	upcoming	Nomos	auction,	
or	would	 like	 to	explore	a	direct	 sale,	or	merely	need	numismatic	advice,	
please	contact	us.

Dr.	Alan	S.	Walker
Senior	Numismatist
awalker@nomosag.com

Dimitrios	Gerothanasis
Director	and	Numismatist
dgerothanasis@nomosag.com

Johannes	Stelzhammer
Numismatist
jstelzhammer@nomosag.com

Christina	Hornung
Associate	Office	Manager
info@nomosag.com

Claudia	de	Capitani
Head	Office	Manager
info@nomosag.com
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Cataloguers and researchers around the world

Although	new	to	Nomos,	John C. Lavender	is	an	old	hand	within	the	an-
cient	coin	collecting	fraternity.	He	earned	a	degree	in	Classical	History	from	
the	University	of	Georgia	and	worked	for	many	years	as	an	auction	catalo-
guer	 and	 internet	 sales	 specialist	 for	 Classical	 Numismatic	 Group.	 After	
leaving	CNG	in	2002,	John	worked	primarily	as	a	numismatic	consultant,	
providing	cataloging	and	photography	services	to	several	auction	houses	and	
independent	dealers,	including	CNG,	Heritage,	Stack’s-Bowers,	Goldberg,	
and	Numismatica	Ars	Classica,	among	others.	In	addition	to	his	consulting	
work,	John	also	ran	his	own	internet	auction	company,	Triskeles,	for	several	
years.	John	is	excited	to	be	joining	the	Nomos	team	and	over	the	next	couple	
of	years	will	focus	his	efforts	on	growing	our	auction	sales.

Jared Clark	is	an	ordained	minister	who	holds	a	BA	from	California	Luthe-
ran	University,	MA	in	Biblical	Studies	from	The	Master’s	University,	and	is	
completing	a	MDiv	from	the	Master’s	Seminary	in	Los	Angeles.	Jared	wor-
ked	at	Freeman	and	Sear	with	specialized	interests	in	first	century	Roman	
provincial	and	Judaean	coinage.	He	possesses	an	extensive	collection	of	such	
coins	 with	 many	 listed	 in	 RPC	 online	 and	 various	 other	 major	 reference	
works.	Jared	has	lectured	for	at	local	college	and	universities	for	both	gra-
duate	and	undergraduate	level	classes	on	coins	and	antiquities	related	to	the	
New	Testament.	Jared	will	provide	dedicated	cataloguing	to	our	future	auc-
tions.

Lastly,	working	on	a	part-time	basis	for	Nomos	is	Dr. John Voukelatos.	John	
is	an	Australian	cardiologist.	He	has	expertise	in	provenance	research	using	
his	 superb	 library	 with	 several	 publications	 on	 collection	 history	 and	 will	
assist	Nomos	in	researching	ancient	coin	provenances	via	several	databases.

Jared	Clark
Associate	Numismatic	Cataloguer,	USA
jclark@nomosag.com

Dr.	John	Voukelatos
Numismatic	Researcher,	Australia
jvoukelatos@nomosag.com

John	C.	Lavender
Numismatist,	USA
jclavender@nomosag.com
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Versteigerungsbedingungen  
 
Die Auktion erfolgt gegen Bezahlung in Schweizer 
Franken mit einem Aufgeld von 22.5% auf den 
Zuschlagspreis. Dies gilt auch für erfolgreiche 
Gebote über eine „Live Bidding“-Plattform. Bei 
Auslieferungen in der Schweiz erhöht sich der 
Endpreis (Zuschlagspreis und Aufgeld und 
Versandspesen) für Silber- und Bronzemünzen 
sowie Medaillen um die MWST von 7.7 %. Im 
Ausland erhobene Gebühren irgendwelcher Art 
sind vom Käufer zu bezahlen. Der Gesamtpreis ist 
nach erfolgtem Zuschlag fällig. Das Eigentums-
recht wird erst mit der vollständigen Bezahlung 
vom Käufer erworben. Für verspätete Zahlung 
wird ein Verzugszins von 1% pro Monat in Rech-
nung gestellt. Gebote, die 80% des Schätzpreises 
unterschreiten, können nicht berücksichtigt 
werden. Schriftliche Gebote haben Vorrang. 
  

Jeder Ersteigerer verpflichtet sich, für die durch 
ihn getätigte Erwerbung persönlich zu haften. Er 
kann nicht geltend machen, im Auftrag Dritter 
gehandelt zu haben. Der Zuschlag verpflichtet zur 
Abnahme.  
 

Die Beschreibung der Stücke und deren Erhal-
tungsgrade erfolgt nach bestem Wissen und 
Gewissen. Die Echtheit der Stücke wird garantiert. 
Begründete Reklamationen können nur berück-
sichtigt werden, wenn sie innerhalb von acht 
Tagen nach Erhalt der Stücke erfolgen. Die 
Zertifizierung durch Dritte (z.B. NGC, PCGS, 
ANACS, usw.) ist kein ausreichender Grund für 
eine Rückgabe der gekauften Münzen. Das Gut-
achten des Internationalen Büros zur Bekämpfung 
von Falschmünzen (IBSCC) der International 
Association of Professional Numismatists (IAPN) 
gilt als massgebend für Fragen der Echtheit. 
 

Der Versand der ersteigerten Stücke erfolgt nach 
vollständiger Bezahlung der Rechnung auf Kosten 
und Risiko des Käufers. Im Übrigen kommen die 
ortsüblichen Gantbedingungen zur Anwendung.  
Der Versand in die Russische Föderation erfolgt 
ausdrücklich auf eigenes Risiko des Empfängers. 
 

Gerichtsstand für alle Verfahren ist Zürich 1. Nur 
der deutsche Text der Auktionsbedingungen ist 
rechtsgültig. Durch Abgabe eines mündlichen 
oder schriftlichen Gebotes werden die vorliegen-
den Auktionsbedingungen anerkannt. 
�  

Conditions générales de vente 

 
La vente aux enchères s’effectue en francs suisses. 
Au prix d’adjudication s’ajoute une commission 
d’achat de 22.5%. La même commission s’appli-
que aux achats effectués sur une plateforme inter-
net «live bidding». En cas de livraison en Suisse, 
au prix d’achat global (comprenant le prix 
d’adjudication, les frais acheteurs, et les frais 
d’expédition) doit être appliqué la T.V.A. Suisse 
de 7.7% sur les monnaies et les médailles d’argent 
et de bronze. Tous droits et taxes dus à l’étranger 
sont à la charge de l’acheteur. Le paiement est dû 
immédiatement après l’adjudication. 1% d’intérêt 
sera facturé en cas de retard. Le transfert de 
propriété n’est effectif qu’après le paiement 
intégral. Les ordres d’achats inférieurs à 80% de 
nos estimations ne seront pas prix en compte. A 
montant égal, les ordres d’achat écrits sont 
prioritaires.  
 

Chaque adjudicataire s’engage pour ses achats, et il 
ne peut prétendre avoir porté enchères pour le 
compte d’un tiers. L’adjudication est un engage-
ment irrévocable pour l’acquéreur.  
 

Les descriptions des lots, et leurs états de conser-
vation, sont données en bonne foi. L’authenticité 
des monnaies est garantie. Toute réclamation 
justifiée sera prise en compte pendant les huit 
jours qui suivent la remise des monnaies. La 
certification par des tiers (p. ex. NGC, PCGS, 
ANACS, etc.) n'est pas un motif suffisant pour 
retourner les pièces achetées. L'avis du Bureau 
international de lutte contre les fausses monnaies 
(IBSCC) de l'Association internationale des 
numismates professionnels (IAPN) est considéré 
comme faisant autorité pour les questions 
d'authenticité. L’envoi des lots adjugés sera 
effectué, après paiement, aux frais et aux risques 
de l’acheteur.  
 

La livraison a la Russie est expressément soumise 
au propre risque du destinataire.  
 

Les conditions locales de vente aux enchères 
seront appliquées. Seul le texte allemand de ces 
conditions de vente fait foi. En tant que de besoin, 
le tribunal responsable sera celui de Zürich 1. Tout 
enchérisseur, oral ou écrit, reconnaît avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente ci-
dessus. 
 
�  
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Conditions of Sale 
 
The auction sales are in Swiss Francs with the 
addition of buyer’s premium of 22.5% on the 
hammer price. There is no additional fee for bids 
made through an internet live-bidding platform. 
 

For all lots delivered in Switzerland there is an 
additional Swiss VAT of 7.7% due on the hammer 
price and on the buyer’s premium for silver and 
bronze coins, and for medals. The purchaser is 
responsible for all taxes and fees due for delivery 
of lots outside of Switzerland. Payment is due 
immediately following conclusion of the sale. Full 
title to purchases is only obtained upon full 
payment. A charge of 1% per month will be 
assessed for delayed payments. Bids below 80% of 
the estimated prices will not be accepted. Written 
bids take preference over room bids.  
 

Buyers are personally responsible for their own 
purchases and cannot claim to act on the account 
or instructions of a third party. Adjudication 
occurs on the fall of the hammer and commits the 
bidder to acceptance of the lot.  
 

The lot descriptions, including the degree of 
preservation, are opinions and made in good faith. 
The authenticity of all coins is guaranteed. 
Justified complaints can only be considered if 
made within eight days of receipt of the pieces. 
Third party grading services certification (e.g. 
NGC, PCGS, ANACS, etc.) is not sufficient cause 
for any return of purchased items. The opinion of 
the International Bureau for the Suppression of 
Counterfeit Coins (IBSCC) of the International 
Association of Professional Numismatists (IAPN) 
will be deemed definitive for issues of authenticity. 
Upon receipt of full payment, shipment of lots will 
be arranged for the purchaser at his expense and 
risk. In general, the usual conditions applied to 
auctions held in Zürich apply here.  
 

Shipping to the Russian Federation will only be 
made at the recipient’s own risk. 
 

Exclusive jurisdiction for any legal proceedings 
shall be Zürich 1. Although the Conditions of Sale 
are provided in English, French and German, only 
the German text is legally valid. The bidder accepts 
these conditions of sale by the submission of a bid, 
whether verbal or written. 

nomos . . . . . . auction 25, zürich 20 november 2022 
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Foreword 
 
Welcome to this years autumnal auction, Nomos 25, and its 431 lots, ranging from Celtic silver to Papal 
lead seals! 
 

After two Celtic pieces, lots 3-267 are coins of the Greek world, with estimates ranging from only  
CHF 125, as the pretty drachm of Vologases I (lot 253), to a stratospheric 250,000 for a spectacular 
gold oktadrachm of Antiochos III (lot 239). There are  a number of fascinating and intriguing groups 
within the sale, including a splendid one of late Tarentine nomoi, and another of Kyzikene staters, but 
there are so many individual treasures - like lot 154, a wonderful stater of Knossos, with the head of 
Demeter on the obverse and the Minotaur, lurking at the center of the labyrinth on the reverse. 
 

Moving on to the Roman section, lots 268-355, we find an attractive selection of gold, silver and ae: 
ranging from a rare denarius of Caesar with a ‘portrait’ of Vercingetorix (lot 272, estimated at 20,000), 
to a very aureus of Septimius Severus with Caracalla and Geta in an ancient gold mount (lot 301, 
estimated at 45,000), and an extremely rare solidus of Theodosius II with consular regalia (lot 354, 
estimated at 20,000). In between there is a fine collection of Provincial tetradrachms running from 
Julia Domna and Caracalla to Trebonianus Gallus,  
 

Following these lots, come a few select Byzantine coins (lots 356-373; including an extremely rare 
aspron trachy of Theodore Comnenus-Ducas of Thessalonica, lot 372, estimated at 2000) and seals 
(lots 374-396; including a seal of the powerful Patriarch Michael Cerularius). Finally there is a medieval 
and early modern miscellany (lots 397-431): it begins with a wonderful gold Noble of Henry VI dating to 
1430-1431 (lot 397, estimated at 8000) and ends with an interesting group of Papal issues, ranging 
from a seal of Nicholas I (lot 403, estimated at 650) to a Testone of Clement XII dating to 1735 (lot 431, 
estimated at 150). 
 

All in all a very pleasant group, one which really does have something for everyone! 
 
 
Nomos AG 
 

 
 

 
Special Note 
 
In accordance with US Customs and Border Protection regulations (19 CFR Part 12), we attest that all 
ancient Greek coins, from mints that are now within the modern boundaries of Italy, were outside of 
Italy prior to 19 January 2011. We also attest that all ancient Greek coins from mints that are now within 
the modern boundaries of Greece, were outside of Greece prior to 17 July 2011. And we also attest that 
all ancient Greek coins, from mints that are now within the modern boundaries of Bulgaria, were 
outside of Bulgaria prior to 16 January 2014. In addition, we attest that all coins from mints that are 
now within the modern boundaries of Cyprus, Egypt, Iraq, Libya or Syria were outside of those 
countries prior to the following dates: 2007 (Cyprus), 2008 (Iraq), 2016 (Egypt and Syria), 2018 
(Libya). Nomos AG will provide appropriate documentation to assist with the importation of any 
purchased lots into the USA. 

nomos . . . . . . auction 25, zürich 20 november 2022 
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