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TIME TABLE ZEITTAFEL

Tuesday, 24 O ctob er 2017

VENTE ORDINE DI VENDITA

1-311

ORDRE DE

14:00 - 16:30

EXHIBITIONS AUSSTELLUNG EXPOSITION ESPOSIZIONI

London - At our premises

10 September - 12 October 207'7

Monday to Friday 9:30 - L7:30
Saturday & Sunday by appointment only

Zlurich

At the Zurich premises (2''d Floor): Saturday, 2l October 2017
Sunday, 22 October 2017

At the Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zurich: Monday, 23 October 2017
Tuesday, 24 October 2017

Please visit our auction online at \ryww.arsclassicacoins.com

Auktion erfolgt unter Mitwirkung eines Beamten des Stadtammannamtes
anwesenden Beamten, der Gemeinde und des Staates fiir Handlungen des

by appointment
09:30 - 17:30

18:00
13:30

Die Ziirich 1. Jede Haftung des
Auktionators entfàllt.

Gradi di conservazione

Fdc Fior di conio
Spl Splendido
BB Bellissimo
MB Molto bello

Grades of preservation

Fdc Uncirculated
Extremely fine
Very fine
Fine

Erhaltungsgrad

Stempelglanz
Vorziiglich
Sehr schÒn

Schòn

Degrés de conservation

Fleur de coin (FDC)
Superbe
Très beau
Beau

Grados de Conservacidn

FDC
EBC
MBC
BC
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Following the tremendous success of parts I and II, Numsimatica Ars Classica is honoured to present
the third and final part of the Ernst Ploil Collection of Roman Coins.

Ernst Ploil is an Austrian lawyer and his law firm, Ploil Krepp Boesch Rechtsanwàlte GmbH,
specialises in advising international businesses on commercial law, copyright law, completion law and
art law and is one of the leading legal practices in Austria in this field. Ploil had already begun
collecting ancient coins when he was a schoolboy and he was further inspired at high school where he
learnt Latin and Greek. He went on to study law, anthropology, ancient history, archaeology, ancient
numismatics and sociology at the University of Vienna. Currently, away from his activities as a
lawyer, Ploil acts as an expert in Art Nouveau objects for the Austrian auction house Kinsky of which
he is one of the CEOs. Aside from coins, he actively collects Viennese Art Nouveau objects as well as
old and contemporary paintings, mainly from central Europe and the United States.

This third and final part of the collection features the full Roman Republican and Twelve Caesars
components along with yet another selection of coins from the second and third centuries AD.

Similar to parts I and II, this catalogue allows the reader to appreciate the great expertise, passion and
sensitivity that Ploil demonstrated in building his collection.

Although small in terms of lots offered, the Roman Republican part is very interesting and is
highlighted by a series of wonderful coins from the imperatorial period boasting some exceptionally
accomplished portraits including: two extraordinary denarii of Julius Caesar (lots 22 and 36); a
magnificent aureus of Barbatia (lot 33), and a lovely denarius of Mark Antony and Cleopatra (lot 43).

As one would expect from a collector of Ploil's calibre, the series for Augustus was put together with
the utmost care and attention and it boasts a great number of gold, silver and bronze coins whose
overall state of conservation is excellent. The series of denarii is particularly exceptional, both for the
quality of the coins and the presence of some extremely rare issues such as the denarius with Julia on
the reverse (lot 82) and another denarius featuring a portrait of Agrippa wearing the rostral crown (lot
87).

The series for Gaius is extremely interesting and its completeness in all metals is very impressive
indeed. The offering for Claudius is less complete, however it is embellished by an aureus of
exceptional quality bearing a wonderfully executed portrait, the work of a highly skilled engraver (lot
I 1e).

Nero is represented by a lruly spectacular series which features a selection of wonderful aurei
including two issues struck at the beginning of his reign celebrating his mother Agrippina (lots 130
and 131) and another depicting the temple of Janus on its reverse (lot 134). Another noteworthy coin
for Nero is a magnificently detailed triumphal arch sestertius with a beautiful enamel-like green patina
(lot 140).

The Civil Wars series is particularly rich and it presents some exceedingly rare pieces including an
exceptionally well-preserved denarius of Clodius Macer (lot 161).

The coinage of Galba is represented by a series of very interesting aurei, denarii and sestertii;
highlights include a fantastic aureus with an incredible pedigree (lot 167) and, an extremely rare
"restoration" aureus struck under Trajan (lot 175).

The offering for the Flavians does not disappoint with a series of coins in an excellent state of
conselation. Particularly worthy of mention are two stupendous aurei of Domitian both boasting
highly prestigious pedigrees (lots 219 and 220) and another aureus of the same emperor bearing a
portrait of Domitia on its reverse (lot 227).Equally outstanding is the series of denarii whose overall
quality is very high, particular highlights include a denarius of Vespasian and his sons (lot 185) and a
wonderful denarius of Domitia (238).
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The first part of the second century includes some fantastic coins such as a beautiful and rare aureus of
Trajan (lot 253) and an exceptionally well-preserved aureus of Hadrian (lot 259).

Moving on to the Antonines and the Severans, the series of aurei is truly wonderful, featuring two

beautiful aurei of Commodus (lots 277 and 278) and two magnificent aurei of Septimius Severus (lots

282 and284).

The sale concludes with a virfually complete run of consecration antoniniani issued under Trajan

Decius: an achievement Ploil was quite rightly rather proud of.

We would like to end this preface on a personal note. As I have written before, numismatics has

granted me the opportunity of meeting some extraordinary people and Ernst Ploil is certainly one of
them. My brother and I are fascinated by his deep and wide-reaching cultural knowledge which allows

him to effortlessly navigate so many different fields of art. We are equally impressed by his ability to
manage a career as a successful lawyer alongside that of directing a successful auction house.

However, what amazes us most is his skill at understanding people. The trust that he bestowed upon

us, after a brief meeting, humbled us and we were particularly gratified by his words of praise, being

affirmations of an incredibly intelligent and sensitive individual. With the dispersal of this collection

numismatics loses a collector of rare culture and sensitivity and we hope that at least some of his coins

will be purchased by collectors who share his passion for art and history.
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