
Петра Великого окружало немало 

интересных людей, чьи имена навечно 

вписаны в историю Российского 

государство. Одной из таких 

примечательных фигур стал, военачальник, 

государственный деятель, дипломат, 

инженер и ученый - Яков Вилимович 

Брюс.  
Яков Брюс  начинал как рядовой 

потешный солдат Преображенского полка. 

Яков Вилимович был выходцем из знатного 

шотландского рода, в его жилах текла 

королевская кровь. Самым знаменитым его 

предком был шотландский король Роберт I, 

правивший в начале XIV века. Однако с тех 

пор род Брюсов утратил былое могущество.  

Отец Якова после английской 

революции навсегда оставил родину и 

поступил на русскую военную службу. Его 

сын Яков родился уже в России в Москве в 

1669 году. 
Карьера умного и храброго Якова 

Брюса складывалась успешно, но, помимо 

военных дел, его интересовали и различные 

науки: математика, астрономия, химия.  

Он свободно читал и писал на восьми 

языках, выступал в роли научного 

консультанта царя во время Великого 

посольства 1697 - 1698 годов. За границей он 

участвует в работе научных обществ, собирает 

библиотеку, закупает приборы, привлекает к 

работе в России иностранных ученых.  

Вернувшись на родину, Брюс 

приступает к осуществлению замыслов Петра 

Первого. Он участвует в создании московских 

математической и навигационной школ, в 

организации первой астрономической 

обсерватории на Сухаревой башне, переводит 

для царя иностранные научные трактаты. 

В 1700 году началась Северная война 

со Швецией, и иарь поручил ему 

командование всей русской артиллерией. Яков 

Вилимович 

усовершенствовал 

этот род войск, что во 

многом обеспечило 

успех России в войне. 

За вклад в победу 

Петр Первый 

наградил Брюса 

орденом Святого 

апостола Андрея 

Первозванного. 

В 1713 году суд признал Якова Брюса 

виновным в присвоении государственных 

денег, но Петр Великий, несмотря на явную 

вину вельможи, назначил его сенатором и 

поставил президентом Берг и Мануфактур 

коллегий. 

Министерская должность, высокое 

военное звание - казалось бы, вполне 

достаточно для одного человека. Но тайны 

мироздания волновали Якова Брюса куда 

больше, чем государственная служба. Он 

находил время наблюдать за звездами, ставить 

химические опыты, переписываться с 

крупнейшими учеными своего времени - 

Ньютоном, Лейбницем, Эйлером. Брюс также 

продолжает переводить для царя научные 

трактаты, составляет словари.  

Он показывает себя как прекрасный 

дипломат во время подписания мирного 

соглашения, по которому Россия получила 

земли в Прибалтике. За это достижение Брюсу 

был пожалован графский титул. 

В 1726 году, Яков Вилимович 

оставляет государственную службу и 

удаляется в Подмосковное имение Глинки. 

В котором он прожил практически 

безвыездно,  последние двенадцать лет своей 

жизни. Там он занимался астрономией, 

физикой и химией, создавал музей и собирал 

библиотеку. Его библиотека состояла из   1500 

книг, написанных на 14 языках. 

Яков Брюс скончался в апреле 1735 

года и был похоронен в лютеранской церкви 

Святого Михаила в Немецкой слободе.  

После смерти ученого замечательная 

библиотека и собрание редкостей достались, в 

соответствии с завещанием, Петербургской 

Академии наук. 

Как ни странно, посмертная слава 

Якова Брюса во много раз превзошла 

прижизненную известность. Но это была не 

слава полководца или крупного 

государственного деятеля. Его считали 

колдуном и чернокнижником, приписывали 

ему магические способности и тайное знание.  

В то время науки:  

 физика,  

 математика,  

 биология,  

 геология и др. 

только начали свое развитие в России, а Брюс 

владел десятками книг по этим дисциплинам. 

И изучал их.  

Брюса подозревали в участии  в 

вымышленных событиях. Именно ему 

приписывали создание живой куклы, полѐты 

на механической птице, изготовление вечных 

часов и эликсира вечной молодости.  

Оценивая жизнь и деяния 

разносторонне одаренного Якова Брюса, 

трудно представить, что все совершенное им 

сделано на протяжении одной жизни. Сын 

своего времени - он в несколько десятилетий 

уместил события, рассчитанные на века. 



Знаете ли вы, что… 

В петровские времена, ходили 

предания, что Яков Брюс создает свои 

заклинания и ставит опыты по ночам в 

Сухаревой башне, сохраняя заметки в 

легендарной Черной Книге, принадлежавшей 

самому царю Соломону. При помощи этой 

книги колдун мог узнать тайну любого места 

на земле, и где и что спрятано. Магический 

фолиант был спрятан и  замуровал внутри 

одной из стен Сухаревой башни.  

Основой для преданий о таинственной 

книге послужили вполне реальные факты. При 

описи кабинета ученого было найдено немало 

необычных книг о магии.  

Сухарева башня до наших дней не 

сохранилась. Ее снесли в апреле 1934 года. 

Как гласит предание, Иосиф Сталин лично 

контролировал разборку здания, во время 

которой рабочим было велено искать тайники 

и клады. И действительно, в стенах башни 

удалось обнаружить немало спрятанных там 

старинных книг. Но самой главной – Черной 

книги колдуна Брюса – так и не нашли... 

 

 

Испанский посол в России герцог 

Лирийский сказал о Якове Вилимовиче Брюсе: 

«Одаренный большими способностями, он 

хорошо знал свое дело и русскую землю, а 

неукоризненным ни в чѐм поведением он 

заслужил общую к себе любовь и уважение». 
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