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Ни ко лай Греб ниц кий за ни мал долж ность управ ляю ще го Ко ман дор ски ми 
ост ро ва ми с 1877 по 1907 г. Он во шёл в ис то рию как даль но вид ный ад ми
ни ст ра тор, су мев ший гра мот но ор га ни зо вать и рег ла мен ти ро вать про мы сел 
пуш но го зве ря. Греб ниц кий не раз при ни мал уча стие в пе ре го во рах с США, 
Япо нией и Ве ли ко бри та нией по во про сам экс плуа та ции био ре сур сов и ох
ра ны ти хо оке ан ских вод. Кол лек ции учё но го хра нят ся в му зе ях ми ра, а имя 
уве ко ве че но в ви до вых на зва ни ях ря да рыб.
Де таль ное изу че ние био гра фии Греб ниц ко го на ча лось в 2010 г. по ини циа
ти ве его пра внуч ки, Оль ги Ку ли ко вой. В июле 2013 г. груп па ко ман дор цев 
ор га ни зо ва ла экс пе ди цию на ме сто его пред по ла гае мо го за хо ро не ния — 
в Оку лов ский рай он Нов го род ской об лас ти. Ста рое клад би ще бы ло раз граб
ле но, но ис ко мый над гроб ный ком плекс уда лось най ти и иден ти фи ци ро вать. 
В 2014 и 2015 гг. его час тич но вос ста но ви ли и за кон сер ви ро ва ли для даль
ней шей рес тав ра ции.
В ре зуль та те по ле вых и ар хив норо зы ск ных ра бот бы ли ус та нов ле ны точ ные 
да ты жиз ни Греб ниц ко го и от дель ные фак ты его био гра фии. Офи ци аль ны
ми ро ди те ля ми маль чи ка за пи са ны кре по ст ные кня зя Алек сан д ра Су во ро ва, 
но имею щая ся ин фор ма ция на во дит на мысль о вне брач ном про ис хо ж де
нии ре бён ка. Ни ко лай был же нат два ж ды: на Ека те рине Пи са ре вой и Ели за
ве те Гирс. Во вто ром бра ке ро ди лось се ме ро де тей, так же семья вос пи та ла 
вне брач ную але ут ку Ма рию. В де каб ре 1899 г. за за слу ги пе ред Оте че ст вом 
Греб ниц кий был удо сто ен зва ния по том ст вен но го дво ря ни на.
Ключевыеслова: Ко ман дор ские ост ро ва, управ ляю щий, био гра фия, дво рян
ст во, усадь ба, за хо ро не ние, Нов го род ская гу бер ния, Ни ко лай Греб ниц кий.

1 Ав тор вы ра жа ет бла го дар но сти: со труд ни кам ар хи вов и от де ла ред кой кни ги Го
су дар ст вен ной об ще ст вен нопо ли ти чес кой биб лио те ки, а так же До маму зея 
Т. Н. Гра нов ско го (г. Орёл) за ока зан ную под держ ку, по ни ма ние и доб рое от но ше
ние; Брик ке ру Л. Э., Ми хай ло ву Д. А. — за кон суль та ции и пре дос тав лен ную ин фор
ма цию; Ку ли ко вой О. А., Вьюе ву И. П., Ли пи ли ной И. А., Брик ке ру О. Б. и чле нам его 
семьи — за от лич ную ра бо ту и удо воль ст вие от об ще ния.
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Nikolay Grebnitsky was a governor of the Commander Islands from 1877 un
til 1907. He went down in history as a farsighted administrator who managed 
to organize competently and to regulate furproducing animal hunt. Grebnitsky 
participated repeatedly in the diplomatic negotiations with the United States, 
Japan, and the United Kingdom concerning exploitation of biological resources 
and protection of Pacific waters. The collections of the scientist are kept in dif
ferent museums of the world, and his name is immortalized in the specific names 
of a number of species of fish.
A detailed study of Grebnitsky’s biography began on the initiative of his great
granddaughter, Olga Kulikova in 2010. The expedition to the place of his sup
posed burial place in Okulovsky district of Novgorod region was organized by the 
group of the inhabitants of the Commander Islands in July 2013. The old cem
etery was plundered, but the burial complex was found and identified. In 2014 
and 2015, it was partially restored and preserved for future restoration.
The field survey and archive search works allowed to set exact dates of birth 
and death of Grebnitsky and some facts of his biography. The official parents of 
the boy were bonded peasants of Prince Alexander Suvorov, but the available 
information suggests the extramarital origin of the child. Nikolay was married 
twice: to Ekaterina Pisareva and to Elizaveta Girs. Seven children were born in 
the second marriage; the family also brought up an extramarital Aleut girl Ma
ria. In December 1899, Grebnitsky was awarded the title of a hereditary noble
man for merit to the Fatherland.
Keywords: Commander Islands, governor, biography, nobility, estate, burial, 
Novgorod governorate, Nikolay Grebnitsky.

О ге рое (рис. 1) дан но го по ве ст во ва ния со хра ни лось боль ше ле генд и до
мы слов, неже ли ре аль ных фак тов. К при ме ру, в ис то ри чес ком ро мане 

Ва лен ти на Пи ку ля «Бо гат ст во» он фи гу ри ру ет под вы мыш лен ным име нем 
Губ ниц кий и пред ста ёт дель цом, ко то рый рас про да ёт род ной край ино стран
цам [14, с. 231]. К кон цу XX в. ин те рес к био гра фии Ни ко лая Греб ниц ко го 
на чал по сте пен но ос ла бе вать. Ак тив ная по ис ко вая ра бо та во зоб но ви лась 
лишь с ян ва ря 2010 г. В ро ли ини циа то ра пол но мас штаб ных ис сле до ва
ний вы сту пи ла его пра внуч ка — Оль га Ан д ре ев на Ку ли ко ва [19]. Од ним из 
пер вых ша гов стал ана лиз немно го чис лен ных и чу дом со хра нив ших ся фо
то гра фий се мей но го ар хи ва. Так же пи щу для раз мыш ле ний да ли бес цен
ные вос по ми на ния ма те ри Оль ги, В. Н. Жу рав лё вой (1921 — 2015). С ран не го 
дет ст ва в па мя ти Ве ро ни ки Ни ко ла ев ны ос тал ся об раз ба буш ки, Ели за ве ты 
Ни ко ла ев ны Греб ниц кой (1865 — 1928) — вдо вы Ни ко лая Алек сан д ро ви ча. 
Ещё бо лее цен ны ми ока за лись рас ска зы Софьи Ни ко ла ев ны Жу рав лё вой 
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(уро ж дён ной Греб ниц
кой, 1892 — 1957), ма
те ри В. Н. Жу рав лё вой. 
Боль шин ст во се мей ных 
ле генд впо след ст вии на
шло до ку мен таль ное 
под твер жде ние.

Из мет рик, храня
щих ся в СанктПетер
бург ском фи лиа ле Ар
хи ва Рос сий ской ака
де мии на ук, ста ло из
вест но, что от став ной 
стат ский со вет ник Ни
ко лай Алек сан д ро вич 
Греб ниц кий скон чал
ся 8 мар та 1908 г. и был 
по гре бён на клад би
ще при Свя тоТро иц кой 
Яз вищ ской церк ви Кре
стец ко го уез да Нов го
род ской гу бер нии. Су
ще ст вен ную по мощь 
в ра зыс ка нии церк
ви ока зал Олег Алек
сан д ро вич Лав ров [10]. 
Имен но он по со ве то вал 
об ра тить ся к Л. Э. Брик ке ру и Д. А. Ми хай ло ву, ко то рые за ни мались во про
са ми ис то рии Яз вищ ско го по гос та. Член Рус ско го Ге неа ло ги чес ко го об
ще ст ва Дмит рий Алек сан д ро вич Ми хай лов ока зал ся свя зан с на шей те мой 
са мым неожи дан ным об ра зом. Пря мой по то мок дво рян ско го ро да Са ви
чей, он за ин те ре со вал ся ро дом Греб ниц ких по ря ду при чин. Вопер вых, 
дей ст ви тель ный стат ский со вет ник Иван Яков ле вич Са вич яв лял ся од
ним из со уч ре ди те лей тор го вой ком па нии «Рус ское то ва ри ще ст во ко ти
ко вых про мы слов», арен до вав шей пуш ные про мыс лы Ко ман дор ских ост
ро вов с 1891 по 1901 г. (по ми мо Са ви ча в со став уч ре ди те лей вхо ди ли 
П. М. Грин вальд, В. Н. Ле пёш кин и А. Я. Про зо ров). Вовто рых, со слов его 
двою род но го де да, Фё до ра Фё до ро ви ча Са ви ча (1883 — 1971), сы новья 
Ива на Яков ле ви ча — Ни ко лай и Ан тон — так же при ни ма ли уча стие в про
мыс лах. Поз же уда лось вы яс нить, что речь шла о Кон стан тине [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 1. Д. 262; 11, с. 400] и Ан тоне. Их сред ний брат Яков был круп
ным бан ки ром и од но вре мен но — чле ном прав ле ния Кам чат ско го тор го
вопро мыш лен но го об ще ст ва. Млад ший из брать ев, Ан тон Ива но вич, по
род нил ся с семьёй Греб ниц ких, же нив шись на вне брач ной до че ри Ни ко лая 
Алек сан д ро ви ча — але ут ке Ма рии [ГАНО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 49. Л. 137, 189; 
Д. 50. Л. 31, 165, 177; 11, с. 400 — 401]. И на ко нец, сам Иван Яковлевич 

Рис. 1. Порт рет Н. А. Греб ниц ко го, 1883 г.  
(се мей ный ар хив О. А. Ку ли ко вой)

Жизнь и смерть управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Греб ниц ко го



104 

7 ян ва ря 1893 г. 1 взял на се бя ду хов ную от вет ст вен ность и стал вос при
ем ни ком Софьи — до че ри Н. А. Греб ниц ко го (род ной ба буш ки О. А. Ку ли ко
вой) [ГАРФ. Ф. 102. Оп. 12. Д. 1132. Л. 134].

Пер вая по езд ка на тер ри то рию быв шей Ка ёв ской во лос ти (ныне Оку
лов ский рай он) в июле 2013 г. бы ла ор га ни зо ва на си ла ми груп пы эн ту зиа
стовко ман дор цев. В со став на уч ной экс пе ди ции во шли ав тор на стоя щей 
статьи и чле ны про све ти тель ско го об ще ст ва «Рус ская Аме ри ка», в про шлом 
жи те ли о. Бе рин га — скульп тор и ис кус ст во вед Илья Пав ло вич Вьюев и его 
суп ру га био лог Ин на Алек сан д ров на Ли пи ли на (Мо ск ва). Неоце ни мую тех
ни чес кую по мощь ока за ли уро же нец Оку лов ско го рай она Олег Бо ри со вич 
Брик кер и чле ны его семьи. По ки дав шая пре де лы Мо ск вы экс пе ди ция уже 
зна ла, что рас ко ло тую пли ту с фа ми лией Греб ниц кий в 1981 г. об на ру жил 
и опи сал нов го род ский крае вед, зна ток ис то рии этих мест, Л. Э. Брик кер. 
По это му ка мен ную цер ковь на шли без тру да. В чис ле пер во оче ред ных за
дач был по иск за хо ро не ния Ни ко лая Алек сан д ро ви ча, а так же чле нов его 
семьи. Пла ни ро ва лось, сре ди про че го, за фик си ро вать сле ды фун да мен тов 
по стро ек функ цио ни ро вав ше го до пер вой чет вер ти XX в. неболь шо го се ле
ния Куз не цо воМат вей ко во, ря дом с ко то рым на хо дил ся за го род ный дом 
Греб ниц ких.

Изза буй ной рас ти тель но сти фун да мен ты жи лищ д. Куз не цо во об на ру
жить не уда лось, но, ис хо дя из из вест ных гео гра фи чес ких ори ен ти ров, по
лу чи лось ус та но вить при мер ные ко ор ди на ты ис чез нув шей де ре вуш ки. Экс
пе ди ция изу чи ла дво рян ское клад би ще, ис сле до ва ла фун да мент ста рой 
де ре вян ной церк ви и иден ти фи ци ро ва ла ис ко мое за хо ро не ние. По ми мо по
след не го бы ло об на ру же но два дру гих: ма ло лет ней до че ри Ли ли и, пред по
ло жи тель но, суп ру ги Ни ко лая Алек сан д ро ви ча. Под роб ное опи са ние церк
вей Яз вищ ско го по гос та, со ста ва при чта, струк ту ры клад би ща и над гроб ных 
ком плек сов мож но най ти в пуб ли ка ции 2014 г., во шед шей в XXXI том «Кра
ше нин ни ков ских чте ний» [18]. К мо мен ту при ез да экс пе ди ции клад би ще 
име ло сле ды вар вар ско го раз граб ле ния: на мно гих мо ги лах сдви ну ты ка
мен ные пли ты, неко то рые пе ре вёр ну ты, рас ко ло ты или во все от сут ст ву ют; 
кре сты по ва ле ны, де фор ми ро ва ны или по хи ще ны; от дель ные за хо ро не ния 
вскры ты. Мо ги ла Греб ниц ко го не ста ла ис клю че ни ем. Пли ты с име нем усоп
ше го не бы ло. Со хра ни лись лишь ог ра да, гра нит ная цо коль ная часть и оли
це тво ряв ший гол го фу над гроб ный ка мень. Непо да лё ку ле жал сби тый ка мен
ный крест. Вни ма тель ный ос мотр тер ри то рии по зво лил об на ру жить че ты ре 
фраг мен та рас ко ло той пли ты, два из ко то рых со дер жа ли над пи си (рис. 2).

За два го да, про шед шие с мо мен та об на ру же ния за хо ро не ний, И. П. Вьюев 
и И. А. Ли пи ли на два ж ды при ез жа ли в Яз ви щи, сде лав мно гое по вос ста нов
ле нию и кон сер ва ции ком плек са. 25 мая 2014 г. в пус тую щую оваль ную ни
шу над гробья был по ме щён порт рет Н. А. Греб ниц ко го. Это са мое позд нее 
изо бра же ние, да ти руе мое 1907 — 1908 гг. Ос нов ные ра бо ты по вос ста нов ле
нию нек ро по ля про во ди лись 6 мая 2015 г. По лу чи лось со вер шить, ка за лось 

1 Здесь и да лее до ре во лю ци он ные да ты при во дят ся по Юли ан ско му ка лен да рю, как 
в пер во ис точ ни ке.
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бы, невоз мож ное — воз
вра тить на род ной по
ста мент лаб ра до ри то
вый крест (рис. 3). С на
руж ной сто ро ны ог ра ды 
был за кре п лён ин фор
ма ци он ный лист, по ве
ст вую щий о за слу гах 
усоп ше го. В за вер ше ние 
Илья Пав ло вич про чёл 
по ми наль ную мо лит ву, 
цер ков ную по ми наль
ную слу жи ли в оку лов
ской церк ви.

В ре зуль та те про
ве дён ных в 2013 г. по
ле вых и ар хив норо
зы ск ных ра бот бы ло 
ус та нов ле но: Ни ко лай 
Алек сан д ро вич Греб
ниц кий ро дил ся в Нов
го род ской гу бер нии 
26 но яб ря 1848 г. — эта 
да та вы се че на на над
гроб ной пли те (в то 

Рис. 2. Фраг мент над гроб ной пли ты, пер вая на ход ка 2013 г. (фо то И. А. Ли пи ли ной)

Рис. 3. Вос ста нов лен ный и за кон сер ви ро ван ный над
гроб ный ком плекс, 2015 г. (фо то И. А. Ли пи ли ной)

Жизнь и смерть управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Греб ниц ко го



106 

вре мя как в ко пии мет ри чес ко го сви де тель ст ва, вы дан но го для по сту п ле
ния в СанктПе тер бург ский уни вер си тет, ука за но, что он ро дил ся 28, а кре
щён 30 но яб ря 1848 г.). В сту ден чес ком де ле Ни ко лая Греб ниц ко го об на
ру же на мет ри чес кая за пись, из ко то рой сле ду ет: маль чик поя вил ся на свет 
в с. Кон чан ском Бо ро вич ско го уез да — ро до вом име нии кня зей Су во ро
вых. Ро ди те ля ми Ни ко лая бы ли за пи са ны дво ро вые лю ди Алек сан д ра Ар
кадь е ви ча Су во ро ваРым ник ско го: Алек сандр Яков лев (Алек сандр Яков
ле вич) и Ан на Ми хай ло ва (Ан на Ми хай лов на). Вос при ем ни ка ми зна чи лись 
«то го же кня зя Су во ро ва дво ро вый че ло век Алек сей Ми хай лов и дво ро вая 
жен щи на Марья Ла за ре ва». Кре ще ние про хо ди ло в Со пин ской Бо го ро диц
кой церк ви [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3531. Л. 6].

О ран нем дет ст ве Ни ко лая ни че го не из вест но, да же то, где он жил: в Се
вер ной сто ли це или на Нов го род чине. 23 де каб ря 1858 г. по ука зу Ка зён ной 
па ла ты маль чик был за пи сан в пе тер бург ское ме щан ское об ще ст во. Оче
вид но, ре ги ст ра цию при уро чи ли к пред стоя ще му по сту п ле нию в гим на зию. 
По пра ви лам то го вре ме ни при ём в сред ние об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния 
осу ще ст в лял ся в воз рас те не ме нее 10 лет, а в но яб ре 1858 г. Ко лень ке как 
раз столь ко и ис пол ни лось. Опе ку ном Греб ниц ко го бы ла некая Ве ра Вы соц
кая [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3531. Л. 5].

С 1860 по 1867 г. Греб ниц кий учил ся в Ла рин ской, или Чет вёр той, гим
на зии. Она на хо ди лась на Ва силь ев ском ост ро ве — в то вре мя это был тор го
вый центр Се вер ной сто ли цы. Пра во по сту п ле ния в пан си он име ли не толь
ко де ти дво рян и чи нов ни ков, но и куп цов, а с 1849 г. — «все ли ца сво бод ных 
со стоя ний». Вто рой за яв лен ной целью гим на зии, по ми мо об ще об ра зо ва
тель ной, бы ло «при го тов ле ние ку пе чес ких де тей к ком мер чес ким за ня ти
ям» [16, с. 1, 2, 23; 17, с. 47].

До 1864 г. обу че ние вклю ча ло два кур са: об щий и спе ци аль ный (до пол
ни тель ный). Спе ци аль ный курс пред по ла гал, что те вос пи тан ни ки, ко то рые 
в даль ней шем не со би ра лись по сту пать в уни вер си тет или ме ди цин скую Ака
де мию, бы ли в пра ве за ме нять ча сы пре по да ва ния древ них язы ков (ла тин
ско го и гре чес ко го) на пред ме ты, имею щие «бли жай шую связь с из би рае
мым ими ро дом за ня тий». В пе ри од обу че ния Греб ниц ко го спе циа ли за ция 
на чи на лась с 4 клас са. Нам не из вест но, ка кой вы бор сде лал Ни ко лай, но по
сколь ку с кон ца 1864 г. гим на зию пре об ра зо ва ли в клас си чес кую [16, с. 41], 
мож но ут вер ждать, что в стар ших клас сах он обу чал ся по ос нов ной про
грам ме. В то же вре мя соз да ёт ся впе чат ле ние, что юно ша по черп нул нема
ло зна ний и из до пол ни тель но го кур са, пре ду смат ри вав ше го уг луб лён ное 
изу че ние за ко но ве де ния и ес те ст вен но на уч ных дис ци п лин. За ус пе хи в учё
бе Ни ко лай был на гра ж дён се реб ря ной ме далью [16, Прил., с. 16]. В ра пор те 
нов го род ско го по лиц мей сте ра сре ди про че го от ме ча лось: Греб ниц кий «про
ис хо дит… из ме щан, но как окон чив ши курс Гим на зии с ме да лию при над
ле жит пре ви ле ги ро ван но му Со сло вию» [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2568. Л. 17].

«По ло же ние о Ла рин ской гим на зии с пан сио ном» до пус ка ло как сво
бод ное по се ще ние за ня тий, так и пол ное со дер жа ние вос пи тан ни ков. Ни ко
лай пан сио не ром не яв лял ся, на про тив, он окон чил пол ный курс при хо дя
щим уче ни ком [16, Прил., с. 35; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3531. Л. 3, 3 об.]. 
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Не ис клю че но, что мо ло дой че ло век жил по ад ре су, ука зан но му в его про
ше нии о за чис ле нии в уни вер си тет: Ва силь ев ский ост ров, на уг лу За ги бе
ни на пе ре ул ка (се го дня — Туч ков пер.) и Сред не го про спек та, в до ме Жда
но ва. Это объ яс ни ло бы вы бор гим на зии. Од на ко он мог жить и в до ме 
опе ку нов, так же на Ва силь ев ском ост ро ве, но в дру гом зда нии.

В дос туп ных на се го дняш ний день офи ци аль ных бу ма гах фа ми лия 
Греб ниц кий впер вые по яв ля ет ся толь ко в справ ке из Ме щан ской упра вы. 
Ес ли бы не чу дом со хра нив шая ся мет ри ка, мож но бы ло бы пред по ло жить, 
что ро ди те ля ми на ше го ге роя бы ли небо га тые мел ко по ме ст ные дво ряне 
(дво рянеод но двор цы), ста тус ко то рых в Рос сии при рав ни вал ся к ме щан
ско му. На де ле всё на мно го слож нее. В све те от крыв ших ся фак тов ге не ти
чес кое род ст во с имею щим поль ские кор ни ста рин ным ро дом Греб ниц ких 
уже не вы гля дит столь оче вид ным. Не ис клю че но, что маль чик яв лял ся вне
брач ным ре бён ком од ной из вы со ко по став лен ных особ и имел влия тель
но го по кро ви те ля в дво рян ской сре де. Эту вер сию кос вен но под твер жда ет 
и тот факт, что во всех бо лее позд них до ку мен тах ни че го не го во рит ся ни 
о его ро ди те лях, ни о мес те, ни о да те ро ж де ния. Да же из де ла кан це ля рии 
Нов го род ско го гу бер на то ра по над зо ру за со слан ным в 1869 г. сту ден том 
в ка който мо мент бы ли изъ я ты все за яв лен ные при по сту п ле нии до ку мен
ты, со дер жа щие эти све де ния [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2568. Л. 1, 1 об.]. В по
служ ных спис ках Ни ко лая Алек сан д ро ви ча сфор му ли ро ва но рас плыв ча то: 
«из по дат но го со сло вия» [ГАРФ. Ф. 102. Оп. 12. Д. 1132. Л. 3 об., 136 об.], 
вклю чав ше го, меж ду про чим, не толь ко ме щан, но и неза кон но ро ж дён ных. 
Об этом по ве ст ву ет и се мей ная ле ген да.

Сра зу по окон ча нии гим на зии юно ша по сту пил на ес те ст вен ное от де
ле ние фи зи кома те ма ти чес ко го фа куль те та Им пе ра тор ско го СанктПе тер
бург ско го уни вер си те та. Жил он бед но и, что бы сво дить кон цы с кон ца ми, 
был вы ну ж ден да вать ча ст ные уро ки, впро чем, это не по ме ша ло про дви
же нию его на уч ной карь е ры. Греб ниц кий яв лял ся од ним из ак тив ных чле
нов уни вер си тет ско го Об ще ст ва Ес те ст во ис пы та те лей при ро ды, пре зи ден
том ко то ро го был Карл Фё до ро вич Кесс лер. За непро дол жи тель ный срок 
сту дент ус пел соз дать се рию ил лю ст ри ро ван ных лек ций по мор фо ло гии 
жи вот ных. Ма те ри ал уже го то вил ся к пе ча ти, но, по всей ви ди мо сти, так 
и не вы шел в свет изза вне зап но го аре ста Греб ниц ко го.

На ча ло 1869 г. оз на ме но ва лось вол не ния ми в сре де вос пи тан ни ков выс
ших учеб ных за ве де ний всех круп ных го ро дов Рос сии. Дви же ние за ро ди
лось в СанктПе тер бур ге неза дол го до Ро ж де ст ва. Со би ра ясь друг у дру
га, сту ден ты кри ти ко ва ли су ще ст вую щие по ряд ки, ли шав шие их пра ва 
иметь соб ст вен ную кас су и об су ж дать на ко пив шие ся про бле мы в сте нах 
учеб ных клас сов. Не мень ше воз му ща ло и на ли чие по сто ян но го по ли цей
ско го кон тро ля. По сле до вав шие за этим шум ные сход ки в Пе тер бург ском 
уни вер си те те за кон чи лись от чис ле ни ем де вя ти за чин щи ков, что в свою 
оче редь вы зва ло но вый взрыв него до ва ния. Глав ных ви нов ни ков за клю
чи ли под стра жу. Изза недос тат ка аре стант ских по ме ще ний при по ли цей
ских до мах неко то рых от пра ви ли в Пе тро пав лов скую кре пость. Всех на
ру ши те лей от чис ли ли и в ско ром вре ме ни ад ми ни ст ра тив ным по ряд ком 
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вы сла ли по мес ту про жи ва ния. В чис ле бун тов щи ков ока зал ся и Ни ко
лай [20, Л. 173 — 176, 303 об.]. Ут вер жде ние, что Греб ниц кий про хо дил по 
«Де лу Нечае ва» [12, с. 28] оши боч но, по сколь ку на тот мо мент он уже на
хо дил ся в Нов го ро де.

При всей без обид но сти вы дви гае мых тре бо ва ний сту ден чес кие вол не
ния соз да ва ли опас ный пре це дент, чре ва тый по сле дую щи ми «сно ше ния ми 
с нис ши ми слоя ми на ро до на се ле ния» и рас про стра не ни ем «лож ных по ня
тий». По доб ная про па ган да бы ла опас ной, т. к. в тот пе ри од шло ста нов ле
ние но вых от но ше ний меж ду кре сть я на ми и зем ле вла дель ца ми. По это му 
все ссыль ные сту ден ты на хо ди лись под по сто ян ным и неусып ным над зо
ром вла стей. Стро гий за прет по ки дать пре де лы Ве ли ко го Нов го ро да ка сал
ся и Греб ниц ко го. По ли цей ские тре бо ва ния бы ли на столь ко жё ст ки ми, что 
мо ло до му учё но му не уда лось ор га ни зо вать на уч ную экс пе ди цию да же на 
озе ро Иль мень [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2568. Л. 18 — 25].

Несмот ря на мар тов ское хо да тай ст во Со ве та Пе тер бург ско го уни вер
си те та о доз во ле нии сту ден ту Греб ниц ко му «сно ва всту пить» в оз на чен
ный вуз, с раз ре ше ни ем не спе ши ли. От те пель на сту пи ла лишь спус тя пол
го да — в сен тяб ре 1870 г. До ро га в сто лич ные го ро да бы ла попреж не му 
за ка за на. Ка зан ский уни вер си тет так же от ве тил от ка зом. То гда «для про
дол же ния кур са на ук» мо ло дой че ло век из брал недав но от крыв ший ся Им
пе ра тор ский Но во рос сий ский уни вер си тет го ро да Одес сы  2.

23 де каб ря 1872 г. Греб ниц кий ус пеш но окон чил вуз и по лу чил сте
пень кан ди да та ес те ст вен ных на ук. В сле дую щем го ду бы ли опуб ли ко ва ны 
два его серь ёз ных тру да: «Ма те риа лы для фау ны Но во рос сий ско го края» 
и «Пред ва ри тель ное со об ще ние о срод ст ве фау ны Чёр но го мо ря» [4; 5]. 
При ме ча тель но, что Греб ниц кий од ним из пер вых вы ска зал пред по ло же
ние о свя зи Чёр но го мо ря с Се вер ным мо рем и Ле до ви тым океа ном в пе
ри од бо лее ран них гео ло ги чес ких эпох. Ана лиз на уч ных пуб ли ка ций Ни ко
лая Алек сан д ро ви ча по зво ля ет ут вер ждать, что он был зна ком со мно ги ми 
пе ре до вы ми тео рия ми сво его вре ме ни и яв лял ся их при вер жен цем. Учё
ный опи рал ся не толь ко на со чи не ния Дар ви на о про ис хо ж де нии ви дов, 
но так же на тру ды Мен де ля. По ка за тель но, что ос но во по ла гаю щая ра бо
та по след не го — «Versuche über PflanzenHybriden» — бы ла опуб ли ко ва на 
в 1866 г., но ещё дли тель ное вре мя ос та ва лась ма ло из ве ст ной и в Рос сии, 
и в ми ре. Греб ниц кий дол жен был про честь её в ори ги на ле. По ми мо био ло
ги чес ких дис ци п лин ему бы ли хо ро шо зна ко мы нау ки о Зем ле, из пуб ли ка
ций вид но, что он раз де лял мне ние о дрей фе ма те ри ко вых плит.

Сле дую щие два го да Греб ниц кий по свя тил изу че нию Чёр но го мо ря, па
рал лель но за ни ма ясь пре по да ва тель ской дея тель но стью. Но се мей ная дра
ма из ме ни ла его пла ны.

23 ян ва ря 1870 г., на хо дясь под над зо ром по ли ции в Ве ли ком Нов го ро
де, Ни ко лай Алек сан д ро вич всту пил в пер вый за кон ный брак с «до черью 
Но во силь ска го по ме щи ка штабска пи та на Ека те ри ною Ива нов ною Пи са ре

2 Уни вер си тет был от крыт на ба зе Ри шель ев ско го ли цея в 1865 г. и до 1900 г. имел 
3 фа куль те та: ис то ри кофи ло ло ги чес кий, фи зи кома те ма ти чес кий и юри ди чес кий. 
Се го дня это Одес ский на цио наль ный уни вер си тет им. И. И. Меч ни ко ва.
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вой» [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2568. Л. 31]. Речь идёт о семье туль ско го (ор
лов ско го) по ме щи ка, в 1860х гг. — ми ро во го судьи 4го уча ст ка Но во силь
ско го уез да, от став но го штабска пи та на И. И. Пи са ре ва (1815 — 1892). Сы ном 
Ива на Ива но ви ча был из вест ный ли те ра тур ный кри тик ре во лю цио нерпуб
ли цист Дмит рий Пи са рев (1840 — 1869), а стар шей до черью — пе ре во дчи
ца, со труд ни ца жур на ла «Рас свет», га зет «СанктПе тер бург ские Ве до мо
сти», «Вар шав ский днев ник» Ве ра Ива нов на (1844 — 1910). За уча стие в июне 
1868 г. в от кры тии «без над ле жа ща го раз ре ше ния» под пис ки на па мят ник 
тра ги чес ки по гиб ше му бра ту Дмит рию Ве ра бы ла за дер жа на III От де ле ни
ем и вы сла на к ро ди те лям в Туль скую гу бер нию «под их по ру чи тель ст во 
и над зор ме ст ных вла стей» [20, Л. 170 об. — 171 об., 302 об.; ГАНО. Ф. 138. 
Оп. 1. Д. 2564. Л. 11], но в ап ре ле 1869 г. вме сте с ма терью Вар ва рой Дмит
ри ев ной пе ре еха ла в Ве ли кий Нов го род [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2564. Л. 5]. 
В 1870 г. де вуш ка по лу чи ла раз ре ше ние от пра вить ся в Вар ша ву под по ру чи
тель ст во двою род но го дя ди, над вор но го со вет ни ка Сер гея Гри горь е ви ча Пи
са ре ва (1829 — 1909) [ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2564. Л. 16]. По всей ви ди мо сти, 
в те че ние это го го да Ве ра Ива нов на жи ла вме сте с ма терью и млад шей се
ст рой Ка тень кой (ок. 1853 — 1875). Так они и по зна ко ми лись с Греб ниц ким.

В от но ше нии это го бра ка хо чет ся по ста вить под со мне ние ко чую щее 
из пуб ли ка ции в пуб ли ка цию оп ре де ле ние «фик тив ный», по край ней ме
ре князь Алек сандр Ар кадь е вич Су во ров его та ко вым не счи тал. Ко гда ему 
до во ди лось за ез жать в Ве ли кий Нов го род, он «ни ко гда не упус кал слу чая 
справ лять ся че рез ко голи бо из со ста ва (гу берн ской зем ской — Н. Т.) упра
вы об этой семье. И… ни ко гда не упус кал из ви да воз мож ность при пер вом 
удоб ном слу чае об лег чить их (Пи са ре вых и Греб ниц ких — Н. Т.) по ло же
ние» [8, с. 53]. Ко неч но, этот со юз был ма ло по хож на тра ди ци он ный. Вме сто 
то го что бы по сле до вать за му жем в Одес су, Ка тя уеха ла в Швей ца рию, где 
по се ща ла ме ди цин ские лек ции в Цю рих ском уни вер си те те. В те го ды для 
де вуш ки, в т. ч. дво рян ско го про ис хо ж де ния, это был един ст вен ный спо соб 
по лу чить выс шее об ра зо ва ние. Жизнь Ка ти сло жи лась тра ги чес ки. Она по
жерт во ва ла весь свой неболь шой ка пи тал на «на род ное де ло» (эмиг рант
скую ком му ну и из да тель скую дея тель ность, ор га ни зо ван ную неча ев цем 
В. А. Алек сан д ро вым). В то же вре мя осо бая пра ви тель ст вен ная Ко мис сия 
объ я ви ла всем рус ским жен щи нам, по се щаю щим Цю рих ский уни вер си
тет и по ли тех ни кум, что те из них, «ко то рые по 1 ян ва ря 1874 го да не пре
кра тят сво их за ня тий, по воз вра ще нии в Рос сию — не бу дут до пус кае мы ни 
к ка ким за ня ти ям, раз ре ше ние и доз во ле ние ко то рых за ви сит от пра ви тель
ст ва, а так же к ка ким бы то ни бы ло эк за ме нам …» [2, с. 31 — 32]. Ка тя бы ла 
вы ну ж де на уехать в Же не ву, где и ра зы гра лась тра ге дия: 31 мая 1875 г., на
хо дясь в пол ном от чая нии, де вуш ка све ла счё ты с жиз нью [2, с. 66, 75 — 76, 
92 — 93; 15, с. 517].

Че рез несколь ко ме ся цев по сле тра ги чес кой ги бе ли юной суп ру ги 
Греб ниц кий ос та вил Одес су и от пра вил ся в Си бирь [ГАРФ. Ф. 102. Оп. 12. 
Д. 1132. Л. 136 об. — 137]. 1 но яб ря 1875 г. он при был в ка че ст ве учи те ля 
ма те ма ти ки в муж скую гим на зию Ир кут ска. По всей ви ди мо сти, пре по да ва
тель ская дея тель ность хо тя и при но си ла ста биль ный до ход, но не слиш ком 
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со от вет ст во ва ла ин те ре сам и ам би ци ям мо ло до го учё но го. Спус тя все го 
лишь 10 дней он был за чис лен в дей ст ви тель ные чле ны Си бир ско го от де ла 
Им пе ра тор ско го Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва, а ещё че рез пол го да 
(22 мая 1876 г.) уво лил ся из гим на зии. С это го мо мен та его мож но счи тать 
«при чис лен ным к шта ту» Глав но го управ ле ния Вос точ ной Си би ри (ГУВС). 
Всё ле то и на ча ло осе ни Греб ниц кий про вёл в пра ви тель ст вен ной экс пе ди
ции, по свя щён ной изу че нию Юж ноУс су рий ско го края от оз. Хан ки до Вла
ди во сто ка [ГАИО. Ф. 24. Оп. 9. Д. 240]. Ис сле до ва тель бле стя ще спра вил
ся со все ми по став лен ны ми за да ча ми: ана ли зом эко но ми чес кой си туа ции, 
изу че ни ем осо бен но стей за се ле ния и при ро до поль зо ва ния, сбо ром ста ти
сти чес ких све де ний (в т. ч. лич но про во дил пе ре пись рус ских, ко рей ских 
и ки тай ских жи те лей) [3; 6].

С 14 мар та 1877 г. Греб ниц кий был за чис лен в ос нов ной штат ГУВС 
и сра зу же от ко ман ди ро ван для управ ле ния од ной из са мых от да лён ных 
и ма ло изу чен ных то чек Рос сии — Ко ман дор ски ми ост ро ва ми. По всей ви ди
мо сти, нема ло важ ную роль в при ня тии ре ше ния сыг ра ло пла ва ние 1875 г. 
на кли пе ре «Гай да мак» од но го из пра ви те лей дел Си бир ско го от де ла ИРГО 
Кар ла Кар ло ви ча Ней ма на. Имен но он впер вые оз ву чил в Ир кут ске про
бле мы эко но ми чес ко го по ло же ния Ко ман дор и про вёл очень удач ную ана
ло гию меж ду рос сий ски ми и аме ри кан ски ми ост ро ва ми: с 1871 г. рос сий
ские ко ти ко вые про мыс лы арен до ва ла аме ри кан ская тор го вая ком па ния 
«Гут чин сон, Ко оль и Ко», она же под мар кой «Alasca Commercal Company» 
с 1869 г. арен до ва ла пуш ные про мыс лы ост ро вов При бы ло ва. При чём опыт 
при бы лов ской ком па нии был бо лее ус пе шен. Как след ст вие, в 1876 г. ге
не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри на зна чил ко мис сию, ко то рая сре ди 
про чих во про сов, ка саю щих ся се ве ровос то ка Рос сии, долж на бы ла ре шать 
и этот [13, с. 153 — 154].

Греб ниц кий за ни мал вве рен ный ему пост ров но 30 лет и был уво лен 
26 мая 1907 г. по со стоя нию здо ровья. За это вре мя он за ре ко мен до вал 
се бя как даль но вид ный ад ми ни ст ра тор. Бу ду чи учё ным, он су мел гра мот
но ор га ни зо вать и рег ла мен ти ро вать про мы сел пуш но го зве ря: ус та но вил 
жё ст кие недву смыс лен ные пра ви ла охо ты, ми ни маль но ущем ляю щие ин
те ре сы ме ст но го на се ле ния; ор га ни зо вал ре гу ляр ные за пус ки зве ря (вре
мен ное за пре ще ние охо ты на про мы сло вых жи вот ных, вво ди мое с целью 
вос ста нов ле ния чис лен но сти по го ловья); все ми си ла ми спо соб ст во вал пре
се че нию бра конь ер ской дея тель но сти ино стран цев в рос сий ских тер ри то
ри аль ных во дах. По ми мо ис пол не ния пря мых обя зан но стей Греб ниц ко му 
при хо ди лось ре шать са мые раз но об раз ные за да чи — от снаб жен чес ких до 
пе да го ги чес ких и да же фельд шер ских. По соб ст вен ной ини циа ти ве он про
во дил ме тео ро ло ги чес кие на блю де ния, де лал бо та ни чес кие, зоо ло ги чес
кие и ан тро по ло ги чес кие сбо ры. Не еди но жды при ни мал непо сред ст вен ное 
уча стие в ди пло ма ти чес ких пе ре го во рах с Со еди нён ны ми Шта та ми, Япо
нией и Ве ли ко бри та нией по во про сам экс плуа та ции био ре сур сов и ох ра
ны ти хо оке ан ских вод. В 1906 г. Греб ниц кий был на зна чен пред ста ви те лем 
от Ми ни стер ст ва Внут рен них Дел в об ра зо ван ное при Глав ном управ ле нии 
зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия Осо бое Со ве ща ние, соз дан ное для об су ж
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де ния во про са о за клю че нии ры бо лов ной кон вен ции с Япо нией (в со от вет
ст вии со ст. XI Порт смут ско го до го во ра 1905 г.), поз же — кон суль тан том 
упол но мо чен но го при за клю че нии до го во ра. За тем по рас по ря же нию ми
ни ст ра тор гов ли и про мыш лен но сти он при ни мал уча стие в за се да нии Осо
бо го Со ве ща ния по рас смот ре нию во про сов о гор ном и зо ло том про мыс ле 
на Чу кот ском по лу ост ро ве; по том по рас по ря же нию При амур ско го ге не
ралгу бер на то ра при ни мал уча стие в со ве ща нии по во про су о за кры тии 
porto franco на Даль нем Вос то ке [СПФ АРАН. Ф. 851. Оп. 1. Д. 1. Л. 14 — 17].

В 1893 г. Греб ниц ко го на гра ди ли зо ло той ме далью Бэ ра, при су ж дён ной 
ему «в воз дая ние за слуг по обо га ще нию на уч но со став лен ны ми кол лек ция
ми ея (Им пе ра тор ской Ака де мии На ук) му зе ев» [СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1892. 
Д. 8. Л. 19 — 24]. В 1896 г. он был из бран чле номкор рес пон ден том Зоо ло
ги чес ко го му зея Ака де мии на ук, 18 июля 1901 г. — ут вер ждён кор рес пон
ден том Ни ко ла ев ской глав ной фи зи чес кой об сер ва то рии с пра вом но ше
ния осо бо го на груд но го знач ка  3.

Се го дня на уч ные кол лек ции Греб ниц ко го — зоо ло ги чес кие, бо та ни чес
кие, ан тро по ло ги чес кие, эт но гра фи чес кие — хра нят ся в раз ных му зе ях ми
ра, а имя уве ко ве че но в ви до вых на зва ни ях це ло го ря да жи вот ных.

8 мая 1883 г. Ни ко лай Алек сан д ро вич же нил ся во вто рой раз — на до
че ри дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка Ели за ве те Ни ко ла евне Гирс 
[ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 110. Л. 285 об. — 286]. Вен ча ние про хо ди ло в Ир
кут ской Пре об ра жен ской церк ви. В бра ке ро ди лось се ме ро де тей: Ни ко
лай (21 июля 1885 г.), Алек сан д ра (10 ян ва ря 1887 г.), Вя че слав (27 ок тяб
ря 1888 г.), Ве ра (19 сен тяб ря 1890 г.), Софья (7 но яб ря 1892 г.), Ели за ве та 
(29 но яб ря 1894 г.) и Еле на (4 ап ре ля 1907 г.) [СПФ АРАН. Ф. 851. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 17]. Ещё од ну де воч ку, вне брач ную але ут ку Ма рию, взя ли на вос
пи та ние (ут вер жде ние Д. А. Ми хай ло ва, что её удо че ри ли [12, с. 28], нель
зя счи тать до ка зан ным). Стар шие до че ри, Алек сан д ра и Ве ра, поя ви лись 
на свет на ост ро ве Бе рин га [ГАКК. Ф. Р220. Оп. 1. Д. 10. Л. 228 об. — 229; 
Д. 14. Л. 214], в то вре мя как скон чав шая ся в мла ден че ст ве Ели за ве та 
(она же Ли ля) — в усадь бе Куз не цо во Кре стец ко го уез да Нов го род ской гу
бер нии [ГАНО. Ф. 504. Оп. 16. Д. 17. Л. 152 об. — 153] (рис. 4).

По всей ви ди мо сти, неболь шое имень и це, или, как его на зы ва ли в семье 
Греб ниц ких, «мы за», бы ло ку п ле но в 1893 или 1894 г. При об ре те ние недви
жи мо сти в сред ней по ло се Рос сии обу сло ви ла необ хо ди мость обес пе чить 
дос той ное об ра зо ва ние под рас таю щим де тям: с 1896 г. в ча ст ной шко ле 
на чал обу че ние 11лет ний сын Ни ко лай, а в 1898 г. в Ко ло мен скую жен
скую гим на зию СанктПе тер бур га по сту пи ла Алек сан д ра. Несмот ря на 
дол гие го ды при мер ной служ бы, семья бы ла не так бо га та, что бы ку пить 
и со дер жать дос той ный дом в Се вер ной сто ли це. Вто рой воз мож ной при
чи ной ста ло же ла ние обос но вать ся в ти хом уеди нён ном угол ке, по ук ла
ду близ ко му ро до вым ис то кам. Вы бор пал на Ка ёв скую во лость, по сколь ку 

3 Речь идёт об од ной из ста рей ших ме тео ро ло ги чес ких об сер ва то рий Рос сии, ос но
ван ной в 1849 г. по при ка зу Ни ко лая I в СанктПе тер бур ге. На зва ние «Ни ко ла ев
ская» об сер ва то рия по лу чи ла в 1899 г. Се го дня это Глав ная гео фи зи чес кая об сер
ва то рия им. А. И. Во ей ко ва.

Жизнь и смерть управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Греб ниц ко го
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там жил со уч ре ди тель ком па нии «Рус ское то ва ри ще ст во ко ти ко вых про
мы слов» Иван Яков ле вич Са вич — в с. Каё во на хо ди лось его ро до вое име
ние Воз не сен ское [11, с. 399]. Греб ниц кие ста ли сни мать жильё в СанктПе
тер бур ге и ре гу ляр но вы ез жать в свой за го род ный дом.

В ка кой имен но час ти го ро да ос та нав ли ва лась семья, до под лин но неиз
вест но. Пер вая гео гра фи чес кая при вяз ка про сле жи ва ет ся в 1893 г.: ро див
шая ся 7 но яб ря 1892 г. Софья бы ла кре ще на в ян ва ре сле дую ще го го да 
в Воз не сен ской церк ви, «что при Ад ми рал тей ских Сло бо дах» [ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 12. Д. 1132. Л. 134]. Воз мож но, ад ре са ме ня лись. За пи си об офи ци аль
ной ре ги ст ра ции на чи на ют ся с 1898 г. Греб ниц кие об лю бо ва ли вос пе тую 
клас си ка ми рус ской сло вес но сти Ко лом ну: «Тут всё непо хо же на дру гие 
час ти Пе тер бур га; тут не сто ли ца и не про вин ция… Сю да пе ре ез жа ют на 
житьё от став ные чи нов ни ки, вдо вы, небо га тые лю ди, имею щие зна ком ст
во с се на том и по то му осу див шие се бя здесь поч ти на всю жизнь… Сю
да мож но при чис лить от став ных те ат раль ных ка пель ди не ров, от став ных 
ти ту ляр ных со вет ни ков, от став ных пи том цев …» [1, с. 236 — 237]. Впро чем, 
опи сан ная Го го лем кар ти на к кон цу XIX в. несколь ко из ме ни лась — бли
зость Боль шо го и Ма ри ин ско го те ат ров всё боль ше при вле ка ла твор чес кую 
часть ин тел ли ген ции. В то же вре мя рай он ос та вал ся небо га тым. Со хра нил
ся да же ад рес арен дуе мых на про тя же нии ря да лет ком нат — Ко ло мен ская 
часть Ека те рин гоф ско го про спек та, дом 89 (се го дня это ули ца Рим ско го
Кор са ко ва) [ГАРФ. Ф. 102. Оп. 12. Д. 1132. Л. 95 — 95 об.].

Ве ро ят но, от сут ст вие по сто ян но го жилья в Пе тер бур ге объ яс ня
ет то, что до 1898 г. Ели за ве та Ни ко ла ев на с деть ми боль шую часть вре
ме ни про во ди ла в за го род ном до ме. Хо зяй ка неред ко вы сту па ла в ро ли 

Рис. 4. За го род ный дом в д. Куз не цо во, на ча ло XX в. На пе ред нем плане дочь 
Н. А. Греб ниц ко го — Алек сан д ра (се мей ный ар хив О. А. Ку ли ко вой)

Н. А. Та та рен ко ва
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вос при ем ни цы (крё ст ной ма те ри) ме щан ских и кре сть ян ских ма лы шей. 
Несколь ко лет Куз не цов ская мы за пус то ва ла, но в на ча ле но во го ве ка вновь 
рас пах ну ла свои две ри. По след ние дни жиз ни Ни ко лай Алек сан д ро вич про
вёл в сво ём за го род ном до ме, где и скон чал ся от по ро ка серд ца, пол го
да не до жив до 60ле тия. Он на чи нал как ни ко му не из вест ный без род ный 
про вин ци аль ный юно ша, но к фи на лу по до шёл со сто яв шим ся по ли ти ком, 
му жем и дво ря ни ном. Зва ние по том ст вен но го дво ря ни на бы ло за кре п ле
но за Греб ниц ким и чле на ми его се мей ст ва по ста нов ле ни ем Пра ви тель
ст вую ще го Се на та 16 де каб ря 1899 г. Так же за за слу ги пе ред Оте че ст вом 
Ни ко лай Алек сан д ро вич был на гра ж дён: ор де на ми Св. Вла ди ми ра 4 сте пе
ни (15.05.1883), Св. Ста ни сла ва 2 сте пе ни (19.01.1891), Св. Ан ны 2 сте пе
ни (01.01.1898) и ме далью в па мять цар ст во ва ния им пе ра то ра Алек сан д
ра III (26.02.1896).

Об на ру жен ное за хо ро не ние сво им бла го род ст вом и под чёрк нутой 
сдер жан но стью под твер жда ет опи сан ные вы ше об раз и стиль жиз ни 
Н. А. Греб ниц ко го. А вы гра ви ро ван ные на над гроб ном камне сло ва из Пи
са ния: «Боль ши сея лю бо ве ни кто же имать да кто ду шу свою по ло житъ за 
дру ги своя», — ре зю ми ру ют её итог.
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