ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
ШТАБС-КАПИТАНА
2-ГО ФИНЛЯНДСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
БРЕШКО-БРЕШКОВСКОГО
Составлен февраля 11 дня 1902 г.

Чин, имя, отчество и
фамилия
Должность по службе

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРЕШКОБРЕШКОВСКИЙ

Ордена и знаки отличия

Имеет медаль в память царствования
Императора Александра III

Когда родился

20 марта 1862 года

Из какого звания
происходит и какой
губернии уроженец

Из дворян Киевской губернии

Какого вероисповедания

православного

Где воспитывался

общее домашнее; Военное в Киевском
пехотном юнкерском училище по 2 разряду

Получаемое по службе
содержание

Жалованья 780 руб. в год
Квартирных 285 руб.

Младший офицер
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы
и перемещения из одного места службы в другую, с объяснением, по какому случаю: по
воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому
месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие
рескрипты, Высочайшие благоволения.

В службу вступил рядовым
на правах
вольноопределяющегося 3-го,
ныне 2-го разряда в 130
пехотный Херсонский полк
Зачислен в списки полка
Командирован в Киевское
пехотное юнкерское
училище для образования в
науках
Прибыл в училище и
переименован в юнкера
Произведен в унтер-офицеры
Окончил курс по второму
разряду и приказом по штабу
войск Киевского военного
округа произведен в
подпрапорщики с правом
производства в офицеры на
вакансию
Прибыл в полк
Переведен на службу в 7-й
пехотный Украинский полк и
зачислен в списки полка
Прикомандирован для
несения службы к 130
ехотному Херсонскому полку
ВЫСОЧАЙШИМ приказом

Годы

Месяцы

Числа

1880

марта

12

августа

18
29

сентября

13

августа

2
13

1883

1886

марта

17
8

18
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы
и перемещения из одного места службы в другую, с объяснением, по какому случаю: по
воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому
месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие
рескрипты, Высочайшие благоволения.

26 февраля 1886 г.
произведен в подпоручики
Прибыл из командировки
ВЫСОЧАЙШИМ приказом
произведен в поручики
Со старшинством
ВЫСОЧАЙШИМ приказом,
оставленным 7 июля 1890 г.
переведен на службу в 3-й
резервный пехотный
кадровый батальон
Отправился к новому месту
служения
По переименовании 3
резервного пехотного
(кадрового) баталиона в
Изборский резервный
пехотный баталион
вступил в состав оного
ВЫСОЧАЙШИМ приказом,
оставленным 1892 года
сентября 18 дня переведен на
службу в 1-й Финляндский
стрелковый полк
Согласно приказа по
Финляндской стрелковой
бригаде от 22 января 1894 г. в
виду перевода
прикомандирован на 6
месяцев ко 2-му
Финляндскому трелковому

Годы

Месяцы

Числа

1890

ноября
апреля

24
1

февраля
июля

26
7

30
1891

марта

25

1892

сентября

18

1894

января

24
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы
и перемещения из одного места службы в другую, с объяснением, по какому случаю: по
воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому
месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие
рескрипты, Высочайшие благоволения.
Годы

полку
ВЫСОЧАЙШИМ приказом,
состоявшимся 28 июня 1894
г.
переведен во 2-й
Финляндский стрелковый
полк
Исключен из списков 1-го
Финляндского стрелкового
полка
Зачислен в списки полка
Участвовал в полевой
поездке при управлении
Финляндской стрелковой
бригады
с
по
Вр. и. д. заведыв. охотничьей
командой
с
по
Вр. командовал 2-й ротой
с
по
с
по
с
по
с
по

Месяцы

Числа

июня

28

июля

16

8

1895

июля

3
3

1895

октября

12

1896

февраля
март
марта
апрель
апреля
май
октября
октября

29
15
28
16
22
10
2
8
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы
и перемещения из одного места службы в другую, с объяснением, по какому случаю: по
воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому
месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие
рескрипты, Высочайшие благоволения.

с
по
ВЫСОЧАЙШЕ пожалована
серебряная медаль в память
царствования Императора
Александра III
Вр. командовал 4-й ротой
с
по
с
по
Заведывающий учебной
командой
с
по
Вр. командовал 4-й ротой
с
по
с
по
Вр. командовал 1-й ротой

Годы

Месяцы

Числа

1897

октября
января

9
25

1897

марта

1898

декабря
января

8
21
23
3

июля
сентября

1
26

августа
октябрь
июня
июля

27
12
23
5

августа
сентября
мая

31
29
6

декабря
февраля

9
4

1898
1899

1900
Со старшинством
Вр. командовал 4-й ротой
с
по
В гражданской службе и по

1901
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в
следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы
и перемещения из одного места службы в другую, с объяснением, по какому случаю: по
воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому
месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия; Всемилостивейшие
рескрипты, Высочайшие благоволения.
Годы

выслуге дворянства не
служил.
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИХ
рескриптов и
ВЫСОЧАЙШИХ
благоволений не получал.
ВЫСОЧАЙШИМ приказом
уволен за болезнию от
службы капитаном с
мундиром с пенсией 1902 г.

Месяцы

Числа

7

Холост или женат, на
ком, имеет ли детей; год,
месяц и число рождения
детей; какой они и жена
вероисповедания
Есть ли за ним, за
родителями его, или,
когда женат, за женою
недвижимое имущество,
родовое или
благоприобретенное
Подвергался ли
наказаниям или
взысканиям,
соединенным с
ограничениями в
преимуществах по
службе, - когда и за что
именно: по судебным
приговорам или в
дисциплинарном порядке
Бытность в походах и
делах против неприятеля,
с объяснением, где
именно, с какого и по
какое время; оказанные
отличия и полученные в
сражениях раны или
контузии; особые
поручения сверх прямых
обязанностей, по
Высочайшим повелениям,
или от начальства.

Женат на дочери С.Петербургского купца
девице Марии Яковлевне Гребневой. Имеет
дочерей Нину, род. 28 марта 1897 г., и
Раису, род. 19 июня 1899 г. Жена и дети
вероисповедания православного.
нет

нет

не имел
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В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, лишающих его
права на получение знака отличия беспорочной службы или
отдаляющих срок выслуги к сему знаку.
Командир полка
За полк. ад. шт.-кап.
г. Тавастгус 11 февраля 1902 г.
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В ГЛАВНЫЙ ШТАБ
Жены отставного капитана Марии Яковлевны
БРЕШКО-БРЕШКОВСКОЙ
Мужу моему, отставному капитану Василию Александровичу БрешкоБрешковскому, в виду его болезни в 1902 году была назначена пенсия
из Государственного казначейства и из эмеритальной кассы.
По истечении двухгодового срока со дня назначения пенсии, а именно
6 апреля сего года, выдача означенной пенсии была приостановлена
впредь до представления мною свидетельства с Петербургского
столичного Врачебного Присутствия о переосвидетельствовании
состояния здоровья моего мужа для определения прав его на
дальнейшее получение пенсии.
Представляя при сем 2 марта 60-коп. достоинства и свидетельства
С.Петербурского Столичного Врачебного Присутствия,
удостоверяющее право моего мужа на дальнейшее получение
эмеритальной пенсии, покорнейше прошу Главный Штаб не отказать в
своем содействии к возобновлению выдачи мне означенной пенсии со
дня ее прекращения, т.е. с апреля сего года.
Жена отставного капитана Мария Яковлевна Брешко-Брешковская.
Июля 20 дня 1904 года.
Адрес: Лесной, Сосновка, дача Ратькова-Рожнова
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ВЫПИСКА
ЖУРНАЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ С.ПЕТЕРБУРГСКОГО
СТОЛИЧНОГО ВРАЧЕБНОГО ПРИСУТСТВИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ
22 АПРЕЛЯ 1904 г. ПО ДЕЛУ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОТСТАВНОГО КАПИТАНА ВАСИЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА БPEШКO-БРЕШКОВСКОГО
СЛУШАЛИ Отношение С.-Петербургского уездного воинского
начальника от 22 марта 1904 года за № 1751, об освидетельствовании
состояния здоровья отставного капитана Василия Александровича
Брешко-Брешковскoгo для определения прав его, по болезни, на
продолжение получения эмеритальной пенсии. В виду того, что г.
Брешко-Брешковский находится на пользовании в Петербургском
Врачебном Управлении в Петербургском Николаевском военном
госпитале, Врачебным Управлением было предложено
освидетельствовать больного комиссией врачей означенного госпиталя,
по выполнении чего было доставлено свидетельство следующего
содержания:
Копия
В С.-Петербургском Николаевском военном госпитале мы,
нижеподписавшиеся, в присутствии начальника госпиталя, сего числа
свидетельствовали состояние здоровья находящегося в отделение
.душевно-больных на пользовании, штабс-капитана 2-го Финляндского
стрелкового полка Василия Брешко-Брешковского, зa окончанием
годичного срока его душевной болезни, на предмет увольнения от
службы и определения прав его на пенсию, при чем оказалось:
Штабс-капитан Брешко-Брешковский, 39 лет от роду, роста
небольшого, телосложения и питания плохого, лицо ассиметрично,
носовая перегородка резко искривлена в правую сторону; выражение
лица подавленное, страдальческое, ушные мочки приросши; явления
левостороннего хронического гнойного воспаления среднего уха, с
прободением барабанной перепонки, кожа суха к на конечностях
сильно шелушатся. Зрачки равномерны, реагируют на свет и
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приспособление; язык сухой, сильно обложенный; зубы, в особенности
резцы, неправильно поставлены; пульс 136 ударов в минуту; тоны
сердца глуховаты; со стороны других внутренних органов резких
уклонений от нормы не замечается. Кожная болевая чувствительность
повышена; рефлексы брюшные отсутствуют; на вопросы больной
совсем не отвечает; при исследовании оказывает сопротивление и по
временам с выражением крайнего неудовольствия на лице произносит
«зачем» и «почему». Как видно из предварительных сведения ясные
признаки настоящего заболевания были замечены в конце января 1901
года, больной стал в противоположность прежнему, крайне развязным,
веселым, заявлял, что чувствует себя до того хорошо, что готов обнять
весь мир, что сам он как будто вновь родился и притом с лучшими
силами; своей жене он сообщил, что сподобился видеть Св. Троицу; в
последние дни перед отправлением в госпиталь больной занимался
добыванием взрывчатых газов, для чего в бутылочку наливал свою
мочу и, набросав туда бумажек и кусочков пробки, ставил бутылку в
печку; для прибавления сил смазывая себе лицо маслом и т.п.
За время пребывания в отделении, с 10 февраля 1901 года, по
настоящее время у больного наблюдались следующие явления: до
конца декабря он был благодушен, спокоен, удовлетворительно
ориентировался во времени и пространстве и только иногда жаловался
на безотчетную тоску, общую слабость и бессонницу; в письмах к жене
выказывал намерение выучиться греческому, санскритскому,
китайскому и японскому языкам; приглашал всех родных и знакомых в
Петербург, чтобы совместно с ним «на паях» заняться коммерческими
делами; намеревался купить в Або дом и паровой катер «чтобы ездить
на острова», а также несколько железнодорожных акций, несгораемую
кассу, механический счетчик, телефон, орган, фотографию, старинных
книг и мебели и проч. 22 декабря у больного наблюдался
апоплектоидный припадок, и после этого состояние больного резко
изменилось, он сделался угнетенным, подавленным, почти совсем
перестал отвечать на предлагаемые ему вопросы; по временам
высказывались идеи бреда отрицания, что у него нет желудка,
внутренностей, что пища отравлена, «воняет», под воздействием бреда
питается больной плохо и совсем отказывается от пищи, почему и
кормится через зонд.
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Таким образом, из изложенного видно, что штабс-капитан БрешкоБрешковский страдает душевным расстройством: нарастающим
параличом помешанных (paralitis progressive altenarum). В таком
состоянии он не только не способен продолжать службу, но и не может
обходиться без постоянного постороннего ухода. Почему по
увольнении от службы он имеет право на пенсию из Государственного
казначейства по ст. 176 кн. VIII Св. Воен. Пост. изд. 1888 г., а. из
эмеритальной кассы Военно-Сухопутного Ведомства по стт. 68 и 95
Положения о ней 1894 г.
Что подписью и приложением казенной платы удостоверяется.
С.Петербург, января 27 дня 1902 года.
Подлинное подписали: ординатор надворный советник Юрман,
заведывающий отделением статский советник Якимов, главный врач
госпиталя действительный статский советник Душинкин,
присутствовал начальник госпиталя ген.-майор Омельский и секретарь
из врачей Бессер.
С подлинным верно: заведывающий отделением статский сов. Якимов.
По рассмотрении сего свидетельства Врачебном Присутствием
заключает, что г. Брешко-Брешковский по своему тяжкому и
неизлечимому болезненному состоянию, в свидетельстве сем
описанному, не только не может продолжать службу и зарабатывать
собственным трудом средства к существованию, но и обходиться без
посторонней помощи, а потому подходит под действие статьи
четыреста пятьдесят первой кн. VIII Св. Воен. Пост. изд. 1869 и 1889 гг.
и, по-видимому, освидетельствованию не подлежит.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Председатель Скабичевский
РГВИА, Ф. 400, Оп. 17, Д. 13675

