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БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ (урожд. Вериго) Екатерина Константиновна [13(25).1.1844,
с. Иваново Невельского у. Витебской губ. – 12.9.1934, м. Хвалы-Почернице, близ
Праги], рос. политич. деятельница, одна из создателей и лидеров социалистовреволюционеров партии (ПСР). Из дворян, дочь крупного помещика. Получила
домашнее образование. В 1860-х гг. вела культурно-просветительную работу в имении
отца; за семьёй Брешко-Брешковских был установлен надзор полиции (1870). В 1873
переехала в Киев, вошла в кружок «чайковцев»; за участие в «хождении в народ»
арестована в 1874, на судебном «процессе 193-х» (1877–78) приговорена к 5 годам
каторжных работ, лишена дворянского звания. С 1879 на поселении в Забайкальской
обл., в 1881 за попытку побега приговорена к 4 годам каторжных работ; с 1885 на
поселении в г. Селенгинск Забайкальской обл. и Иркутске. В 1896 амнистирована;
установила связи с неонароднич. кружками ряда городов России. Участвовала в
доставке нелегальной лит-ры из-за границы и её распространении в России, вербовке
кадров для террористич. деятельности. Занималась созданием местных организаций
ПСР в Полтаве, Саратове и др. городах, участвовала в создании Боевой организации
ПСР. Неоднократно избиралась чл. ЦК партии. В 1903 после разгрома многих
эсеровских организаций выехала в Швейцарию. Занимала особую позицию в
руководстве партии, выступала против увлечения «центральным» террором, за
усиление работы среди крестьянства и за «аграрный» террор (разгромы и поджоги
имений, убийства помещиков и т. д.). В 1904 выехала в США для пропаганды
программы ПСР и сбора средств в её поддержку. С весны 1905 в России. В 1907
выдана Е. Ф. Азефом и арестована, с 1910 на поселении в Иркутской губ. За попытку
побега в 1913 приговорена к 16 мес одиночного заключения, затем отбывала ссылку в
Якутске и Минусинске. В числе др. политич. заключённых освобождена во время
Февр. революции 1917, с триумфом возвратилась из ссылки; одна из лидеров правых

эсеров, поддерживала А. Ф. Керенского. На 3-м съезде ПСР избрана в ЦК,
отказалась в него войти, т. к. в его состав не был избран Керенский. Чл.
Учредительного собрания. Летом 1918 входила в состав Комитета членов
Учредительного собрания, в сентябре участвовала в Уфимском гос. совещании
(сформировало Уфимскую директорию). В дек. 1918 выехала в США для сбора средств
в помощь ПСР, осталась в эмиграции (с 1920 в Европе, гл. обр. в Париже и Праге).
Организовала два бесплатных интерната для рус. молодёжи в Подкарпатской Руси (в
то время территория Чехословакии).
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