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|4з со6раншя А/!орскоео музея

1очегпньуй караул [вар0ейскоео экцпа)ка на церемонцц [порн{есгпвенной закла0кц
цмпера(порской ях[пь! кАлексан0рця>. 16 авеус[па 1903 ео0а*
11а пере0нем плане лейгпенангпьл (слева направо):
8ел цкц й кня3ь |{ш ршлл Бла0 ш м ш ровцч, Але ксан0р Алексан0ровт;н Баг'нкш ров,
€ереей 11цколаевцн [шмшрев, !мшгпршй,\мшгпрс;евцч 3абогпкцн, 3ла0цмс;р 1авловцч Ро0зянко
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шон9аёе ен вэц]эв!-[ое6шсло ьпооёрнеэхэ!]у поэхоцу чсвнх ппхп!!ав ше6пшре-ше4анэ-1

+9оро? х-006!, оцеьен 'пре?пошш рооо?'л6оэ|/оц е)кецпхс о2охэпарёео1 пношенс эонэёоц

((е)кецпне оеохэро96е9! пн€п)к €и> 
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14з со6ранця АА/!орскоео музея

14мперагпор Ёцколай || пршншмаегп пара0 ,ов'бра"це" гв"роейс'оео э'*а*а на Ат1арсовом
поле в 6анкгп-1егпербурее' 1903 ео0*
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'2а^9ао.1]оц-|лхнеэ '(|!| 6рнеэхошу ёос;;еёоншц> е7'уэононо69 оаонно6рехэс
А>кецпхс ехпн!1]ви]ец впцл;ч6хсцо ппношо6о?-л ен еноо6оро6 впёещ е?'лп6сле6ацуцп ве7по+Аэц]эоооа

-ро2 106 |'орно|!:оонпэ9'ксл6ернец1п> !ч!лхв рохэ4осл;е6ошшп
ежецпхе цоёсл;э !лв9ох9о !! пецохпн 6осде6эцууп ппхэппээо6 п 11 и!чцо?чцп8 6оерех рпхэнеш6а1
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14з со6ранця |0орскоео музея

ё

1мперагпор [1цколай || на эска0ренном мшноносце ,'войсковоь'. 1908 еоо*
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!{орабль на фогпо6умаее

9хгпа к3арншца> в Ал>кшре. 1899 ео0

9хгпа к3арнс;ца>. ?1нгперьер больслоео пара0но?о салона. 11а по0волоке вц0ен свегповой
фон арь, 0е кор с: рован н ьт й в ц гп р а)ком
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!Фра6ль на фогпобумаае

9хгпа <<Форос> в €евасгпополе. 1092 ео0' Фогпоераф ераф [. |-1осгпшц**

1хгпа кФорос> в €евасгпополе' 1892 ео0' Фогпоераф ераф [' |-1осгпшц**
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!7оёвцлкнцкц

1мперагпор Алексан0р |!|, шмперагпрнца А:!аршя Фе0оровна с сь!новьямц ц сопровох<0ающшмш лццамц
на боргпу яхгпь| к!-]аревна>>' 11ачало 1880-х ео0ов' Фогпоерафця Ф. \ейргпцеля ([ельсшнефорс)

4мперагпорская ях/па к[пан0аргп> в 9лгпе' 1903 ео0. Фогпоерафшя !' 11цколцча
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!7о0вцхснцкц

Ау1ла0ц; ц й су0овой механцк
эс ка0 ре н ноао б ро не носца
к ймперагпор Алексан0р || | >

кн я3ь [р ш ео р ш й [р ш аорьев шн

|-аеаршн

1очгповая кар[почка, вь!пущенная к юбцлею |чебно-
ар[пцллерцйскоео огпря0а Балгпцйскоао флогпа. 1902 ео0'

А. Рейсбера

3ска0реннь;й броненосец к1мпера[пор Алексан0р |||> в сухом 0оке |{ронслгпа0гпа. 1903 ао0.
Фогпоераф князь [. [. [аааршн
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!7оёвц>кнцкц

йагпрос крейсера кФлее>;. 11а оборогпе фогпо-
о(пкрь|(пкц на0пцсь кБь;вц;цй нц>кнцй чцн -а гпеперь ера>к0аншн!> 1егпроера0, 1917 ео0

ёу0а, ос!павленнь:е бель;мц во Бла0цвосгпоке
(справа ле0окол к|1а0е>кнь:й>). 1922 ео0.
Фогпоераф А. |{орнрумф
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