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Сет первой степени 
Большой крест с орденской лентой и звезда 
приблизительно 1840-1850 года

1386. First Class Set 

Badge and Grand Cross Breast Star

about 1840-1850 

Cross in gold, 49 mm. Red enameled gold Cross with
gold eagles of earlier design and gold swords between
angles, the gold framed central medaillon of colored
enamel painted with the figure of St. Alexander Nevsky
riding a white horse to the right. The reverse medaillon
of white enamel with the Saints initials in black with
red and gold crown and scrolls above. Cracks on the
upper arm on the reverse. Original red sash in perfect
condition. 

Крест, Золото. 49 мм. Красный эмалированный
золотой крест с золотыми орлами по прежнему
дизайну и между орлами золотые мечи. У цент-
рального медальона золотая рамка, а на медали-
оне фигура Александра Невского на белом коне
наехавшая направо. На обратной стороне медал-
иона белая эмаль с инициалом святого с красной
и золотой короной с девизом. Трещина на верхной
части. Оригинальная красная орденская лента в
отличной сохранности.

Eight-rayed silver breast star with gilded swords.
Gold, silver, enamel. 84 mm.

Восмиконечная серебряная звезда с золотыми
мечами. Золото, серебро, эмаль. 84 мм. 

Motto of the Order in gold letters against the red
enameled circle background. The gold center medaillon
of white enamel with gold initials, under gold palm
wreath. 

В окружности на красном эмалированном поле
изображен золотыми буквами орденский девиз.
Золотой центральный медалион покрытый с белой
эмалью, под золотымы пальмовыми листьями
золотой инициал. 

Of the highest rarity! Чрезвычайно редкий!

Finest quality of goldsmith work. Good Very Fine and Extremely Fine € 120.000.-

ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО
(For Labour and Fatherland)

ОРДЕН СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ С МЕЧАМИ

ORDER OF SAINT ALEXANDER NEVSKY
MILITARY DIVISION WITH SWORDS

1386

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:23 AM  Page 196



197

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  12:41 PM  Page 197



198

11338866

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:24 AM  Page 198



199

11338866

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:24 AM  Page 199



Сет - имеет только одну степень
Знак с орденской лентой и звезда
до 1896 года,
Мастерская Алберта Кайбела (1882-1910)
С. Петербург

1387. Set - one Class only

Sash Badge and Breast Star 

pre-1896, 

by Albert Keibel (1882-1910)
St. Petersburg

Badge in gold with Sash. 91x61 mm. Black enameled
Imperial eagle in gold, both heads with red and gold
crowns, red enameled cross with white enamel borders
on its breast. The cross is decorated with a gold-
crowned white enameled Polish eagle. Above all 
is a red and white enameled gold crown with a blue
enameled scroll beneath. On the reverse, a small
white enameled gold cross at the center. Hallmarks 56,
SPB and maker’s mark AK in the left claw reverse side.
56, SPB, Imperial eagle and AK on the suspension
loop of the crown. Minor cracks and part off on 
the back side of the blue enameled scroll. 

Лента и золотой орден, 91x61 мм и 88 мм. Золотой
двуглавый коронованный императорский орел
покрытый с чёрной эмалью. Красный эмалирован-
ный крест с белымы эмалированнымы рамками.
На кресте белый, эмалированный польский орел
с золотой короной. Над всем этим белая и красная
эмалированная золотая корона с синим эмалирован-
ным свитком в центре обратной стороны маленкий
эмалированный золотой крест. Клеймо 56, SPB и
именное клеймо АК в его левом когте. 56, SPB импе-
раторский орел и АК тоже на петле короны. Мален-
кие трещины и часть синего девиза недостоит. 

ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА
ВТОРОЙ ТИП – ПОД КОРОНОЙ С СВИТКАМИ

ORDER OF WHITE EAGLE
TYPE II WITH SCROLLS BENEATH CROWN. 
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Gilded eight-rayed silver breast star. 
88 mm. 

Позолоченная восмиконечная серебряная звезда.
88 мм.

Motto of the Order in gold letters against the blue
enameled circle background. At the center of the
medaillon white and red enameled cross with gold
rosette. Pointed pin. Hallmarks 84, SPB, Imperial
eagle and maker’s mark Keibel on the reverse side.
SPB, Imperial eagle and maker`s mark Keibel on the
inside pin. Matching box with inscription in perfect
condition, with blue sash in mint condition. 

Мотто ордена с золотыми буквами на синем эмали-
рованном круглом поле. В центре медалиона белый
и красный эмалированный крест с золотой розет-
кой. Остроконечная булавка. На внутреннем кольце
клейма 84, SPB, императорский орёл и именное
клеймо Keibel на другой стороне. Клейма  SPB,
императорский орёл и именное клеймо Keibel и 
на внутренной булавке. В целом маркированная
соответственная коробка в хорошем состоянии 
с синей лентой в оригинальном состоянии. 

PRO FIDE REGE ET LEGE 

(For Faith, King and Law) (За Веру, Царя и Закон)

201

RR! Очень редкий!
Extremely Fine and Choice € 50.000.-

1387

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:25 AM  Page 201



202

11338877

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:25 AM  Page 202



203

11338877

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:25 AM  Page 203



ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ С МЕЧАМИ

ORDER OF SAINT WLADIMIR
MILITARY DIVISION WITH SWORDS

204

Знак 3-ей степени
приблизительно 1870 года
Мастерская Юлиуса Кайбела (1862-1908)
С. Петербург

1388. Neck Badge of 3rd Class

about 1870

by Iulius Keibel (1862-1908)
St. Petersburg

Cross in gold with Swords, 45,5 mm. Red enameled
gold Cross with black borders, black enameled central
medaillon with the Imperial mantle and the Saint’s
initials in red, white and black enamels.

Золотой крест для нашения на шее с мечами.
45,5 мм. Покрытый красной эмалью в чёрной
рамке. Чёрный, эмалированный центральный
медалион с императорской мантией и инициа-
лом святого с красной, белой и чёрной эмалью. 

The Order’s founding date on the back of the medaillon
against black enamel. Gold swords between angles.
On integral ring hallmarks 56 and SPB. Hallmarks
also on the back arms of the cross: Imperial eagle
and maker’s mark IK. Original red ribbon with
black borders.

На другой стороне дата учреждения ордена на
чёрной эмалье. Между углами золотые мечи. 
На внутреннем кольце клеймо 56. и SPB. На 
внутренней гербе креста тоже клеймо: Импера-
торский орел и именное клеймо IК. Оригиналь-
ная красная шейная лента с чёрной каймой.

RR! Очень редкий!
Attractive. Extremely Fine and Choice € 18.000.-

22 СЕНТЯБРЯ 1782
(22 September 1782)

1388
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ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
ЗА ЗАСЛУГИ

ORDER OF SAINT WLADIMIR
CIVIL DIVISION

Знак 4-ой степени
до 1906-1910 года, 
Работа Йоана Линстеда (1906-1910) 
Мастерская Эдуарда
С. Петербург

1389. Breast Badge of 4th Class.

1906-1910, 

by Johann Linsted (1906-1910) 
Workshop of Eduard
St. Petersburg

Cross in gold, 36 mm. Red enameled gold Cross with
black borders, black enameled central medaillon
with the Imperial mantle and the Saint’s initials in
red, white and black enamels.

Золотой крест для нашения на груди. 36 мм
покрытый красной эмалью в чёрной рамке.
Чёрный, эмалированный центральный медалион
с императорской мантией и инициалом святого 
с красной, белой и чёрной эмалью.

The Order’s founding date on the back of the
medaillon against black enamel. On integral ring
hallmarks 56 and Kokoshnik. Hallmarks also on the
back arms of the cross IL and EDUARD (cyrillic).
Original red ribbon with black borders.

На другой стороне дата учреждения ордена на
чёрной эмалье. На внутреннем кольце клеймо 56,
и кокошник. Именное клеймо на обратной стороне
герба креста: ИЛ и ЭДУАРД. Оригинальная красная
нагрудная лента с чёрной каймой. 

Choice Extremely Fine € 2.000.-

22 СЕНТЯБРЯ 1782
(22 September 1782)

1389
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ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
ЗА 25 ЛЕТ СЛУЖБЫ

ORDER OF SAINT WLADIMIR
FOR 25 YEARS OF SERVICE

Знак 4-ой степени
до 1910-1917 года, 
Мастерская Албертом Кайбелом (1882-1910)
С. Петербург

1390. Breast Badge of 4th Class.

about 1910-1917, 

by Albert Keibel (1882-1910)
St. Petersburg

Cross in gold. 36 mm. Red enameled gold Cross with
black borders, black enameled central medaillon
with the Imperial mantle and the Saint’s initials 
in red, white and black enamels.

Золотой крест для нашения на груди. 36 мм. Крест
покрытый красной эмалью в чёрной рамке. Чёрный,
эмалированный центральный медалион с импера-
торской мантией и инициалом святого с красной,
белой и чёрной эмалью.

Letters in gold across, front and back. On integral
ring hallmarks 56 and Kokoshnik. Hallmarks also
on the back arms of the cross, Imperial eagle and
AK. Uncut ribbon with black borders.

Золотые буквы от края до края и в обратной
стороне ордена. На внутреннем кольце клеймо 56,
и кокошник. Клеймо на обратной стороне герба
креста: императорский орел и именное клеймо
АК. Неразрезанная лента с чёрной каймой. 

The Order’s founding date on the back of the
medaillon against black enamel. 

На другой стороне дата учреждения ордена на
чёрной эмалье.

RR! Очень редкий!
Attractive. Choice Extremely Fine € 7.500.-

25 ЛЕТ
(For 25 Years)

22 СЕНТЯБРЯ 1782
(22 September 1782)

1390
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ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ С МЕЧАМИ

ORDER OF SAINT WLADIMIR
MILITARY DIVISION WITH SWORDS

Знак 4-ой степени
приблизительно 1910 года
С. Петербург

1391. Breast Badge of 4th Class

about 1910

St. Petersburg

Cross in gold, 38 mm. Red enameled gold Cross with
black borders, black enameled central medaillon
with the Imperial mantle and the Saint’s initials 
in red, white and black enamels.

Золотой крест для нашения на груди. 36 мм.
Покрытый красной эмалью в чёрной рамке. Чёрный,
эмалированный центральный медалион с импера-
торской мантией и инициалом святого с красной,
белой и чёрной эмалью. 

The Order’s founding date on the back of the medaillon
against black enamel. Gold swords between angles.
On integral ring hallmarks 56, Kokoshnik and maker’s
mark P.I. (cyrillic). Original red ribbon with black
borders.

На другой стороне дата учреждения ордена на чёр-
ной эмалье. Между углами золотые мечи. На внут-
реннем кольце клеймо 56, и кокошник и именное
клеймо П.I. Оригинальная красная нагрудная лента
с чёрной каймой. 

R! Редкий!

Choice Extremely Fine € 3.500.-

22 СЕНТЯБРЯ 1782
(22 September 1782)

1391
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ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ С МЕЧАМИ

ORDER OF SAINT WLADIMIR
MILITARY DIVISION WITH SWORDS

Знак 4-ой степени
1869 года
С. Петербург

1392. Breast Badge of 4th Class

1869

St. Petersburg

Cross in gold. 39 mm.Black enameled gold Cross
with black borders, black enameled central medail-
lon with the Imperial mantle and the Saint’s initials
in red, white and black enamels.

Золотой крест для нашения на груди. 39 мм
Покрытый черной эмалью в чёрной рамке. Чёрный,
эмалированный центральный медалион с импера-
торской мантией и инициалом святого с красной,
белой и чёрной эмалью. 

Extremely rare! Исключительно редкий!
Extremely Fine and Choice € 12.000.-

The Order’s founding date on the back of the medaillon
against black enamel. Gold swords between angles.
On integral ring hallmarks 56, Kokoshnik, yearmark
1869 and maker’s mark A.I. (cyrillic). A piece of red
ribbon with black borders.

На другой стороне дата учреждения ордена на
чёрной эмалье. Между углами золотые мечи. 
На внутреннем кольце клеймо 56, кокошник и
клеймо года  1869 и именное клеймо A.И. Кусок
красной ленточки с черной рамкой. 

22 СЕНТЯБРЯ 1782
(22 September 1782)

1392
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ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ
ЗА ЗАСЛУГИ

ORDER OF SAINT ANNA
CIVIL DIVISION

Сет первой степени 
Большой крест с орденской лентой и звезда  
приблизительно 1900 года
Мастерская Алберта Кайбела (1882-1910)
С. Петербург

1393. First Class Set 

Badge and Grand Cross Breast Star, 

about 1900

by Albert Keibel (1882-1910)
St. Petersburg

Cross in gold, 49 mm. Red enameled gold Maltese
Cross, openwork scrolls between angles, the gold
framed central medaillon of white enamel at the center
with the figure of St. Anna in colored enamel. The
reverse medaillon of white enamel with the first letters
of Amantibus, Justiam, Pietatem and Fidem in blue.
On integral ring hallmarks 56, SPB. Hallmarks also
on the back arms of the cross, Imperial eagle and
maker’s mark AK. Original red sash with yellow
borders.

Золотой малтийский крест 49 мм покрытый красной
эмалью. Между углами ажурный свиток. Централь-
ный медалион покрытый белой эмалью в золотой
рамке, центральная фигура Святая Анна с цветной
эмалью. На обратной стороне на белой эмале латин-
ский девиз: Любящим Правду, Благочестие,
Верность. На внутреннем кольце клеймо 56, 
SPB. Клеймо на обратной стороне герба креста:
Императорский орёл и именное клеймо АК. Ориги-
нальная красная орденская лента с жёлтой каймой. 

Abbreviated motto of the Order with two cherubs hold-
ing a crown in silver on red enamel around. The gilt
center medaillon with red enameled cross. Hallmarks
Imperial eagle, 84, SPB and maker’s mark Keibel on
the reverse side, also on inside pin Imperial eagle,
Kokoshnik and Keibel. Very small enamel defect
on the star. 

Укороченный мотто ордена с двумя керубами кото-
рые держат серебряную корону на красном эмали-
рованном поле. Позолоченный центральный меда-
лион с красным эмалированным крестом. клеймо
84, SPB и именное клеймо Keibel. На другой стороне
императорский орёл, кокошник и Keibel и на внут-
ренной булавке. На звезде очень маленкая ошибка
эмалья. 

Eight-pointed radiant silver breast star. 87mm.
Gilded on the back.

Восмиконечная серебряная звезда 87 мм.
Обратная сторона позолоченная. 

RR! Очень редкий!
Complete and attractive set. Choice Extremely Fine € 15.000.-

AMAN • JUST • PIET • FID

(Люб. Прав., Благо. Верн.)

1393
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ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА
ЗА ЗАСЛУГИ

ORDER OF SAINT STANISLAS
CIVIL DIVISION

Знак 1-ой степени с императорской короной
приблизительно 1840 года

1394. First Class Badge with the Imperial Crown

about 1840

Cross with the Imperial Crown in gold, 65 mm. Red
enameled eight pointed gold Cross, each point gold
ball tipped, Imperial eagle in each angle.  White
enameled medaillon at the center with the Saint’s
monogram in red, circled by a green enamel wreath.
Suspended from a gold crown. Original red Sash with
white, red and white borders in perfect condition.
Finest quality of goldsmith work. 

Золотой крест с императорской короной 65 мм.
Восьмиконечный крест покрытый красной эмалью,
на углах креста золотые шарики. Императорский
орёл в каждом углу. Медалион покрытый белой
эмалью в центре инициалы Св. Станислава окру-
женные с зелёным эмалированным венком. Висит
на золотой короне. Оригинальный красный пояс
с белой, красной и белой каймой в отличной
сохранности. Отличная ювеллирская работа.

Extremely rare! Чрезвычайно редкий!!

Choice Extremely Fine € 50.000.-

1394

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:27 AM  Page 212



213

19 Kituntetes.qxd  9/11/09  11:27 AM  Page 213



214

11339944
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