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Глинки — самая старая из дошедших до на
шего времени подмосковных усадеб. Она ин
тересна еще и тем, что связана с именем спод
вижника Петра I — Якова
Вилимовича
Брюса.
В обозримом прошлом русской истории
нет, пожалуй, человека, о котором народная
молва сохранила такое множество легенд и
преданий. Являясь свидетельством необычай
но большого интереса к этому человеку, ле
генды и предания в то же время мешают
рассмотреть реальную личность выдающегося
деятеля Петровской эпохи. Да и за широкой
спиной царя-преобразователя, предопределяв
шего и направлявшего деятельность Брюса,
разглядеть его самого бывает подчас нелегко.
Нам удалось собрать некоторые сведения, про
ливающие свет на личность и жизнь Брюса.
И потому свое повествование мы начнем с
рассказа о нем самом.
Владелец усадьбы Глинки Яков Вилимо-

вич Брюс (1669 —1735) был потомком древ
него королевского рода Шотландии, правив
шего в начале XIV в. Его отец Вилим Рома
нович (Вильям Робертович) приехал в Россию
в чине поручика в 1649 г. Будучи на русской
службе, он принимал участие в освободитель
ной русско-польско-литовской (1654—1667) и
русско-шведской войне (1656—1657), имел
несколько ранений. В 1658 г. произведен в
чин полковника1. Умер в 1680 г., честно и
преданно прослужив новой Родине более три
дцати лет.
В России у Вилима Брюса родилось два
сына — Роман (1668) и Яков (1669). Оба бра
та тесно связали свою жизнь и деятельность
с жизнью и деятельностью Петра I, с его
экономическими, военными и культурными
преобразованиями, возвысившими могущество
и славу России.
Послужной список Якова Вилимовича из
вестен с 1686 г., т. е. с 17-летнего возраста,
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когда он служит корнетом (прапорщиком) в
кавалерии. Со временем Я. В. Брюс стано
вится отличным инженером-фортификатором
и артиллеристом, видным воекным и государ
ственным деятелем, дипломатом и ученым.
Его боевая карьера началась в Крымских по
ходах князя В. В. Голицына в 1687 —1689 гг.
Затем последовали Азовские 1695—1696 гг.
и другие военные походы Петра I, в том числе
продолжавшиеся с 1700 до 1721 г. Северная
война за возврат ранее принадлежавших Рос
сии земель в Прибалтике. Я. В. Брюс участ
вует во взятии Нотебурга, Ниеншанца, Нар
вы, в битве под Калишем и при деревне
Лесной, в знаменитой Полтавской баталии, во
время которой активные действия русской ар
тиллерии под командованием Брюса сыграли
большую.роль в разгроме отборнейшей армии
шведского короля Карла XII. За эту битву
Брюс был награжден высшим российским ор
деном святого Андрея Первозванного. В
1710 г. Брюс принимает участие во взятии
Риги, в 1711-м — в Прутском, а в 1713 г.— в
Померанском походах.
Благодаря широким военным знаниям
Я. В. Брюса, особенно в области артиллерии
и фортификации, и успешному применению
их в боевой обстановке, он быстро продвига
ется по службе: в 1696 г.— полковник, в
1700 г.— в возрасте 31 года — генерал-майор.
В 1706 г. Брюс получает чин генерал-лейте
нанта, а в 1711 г., после смерти царевича
Александра — командующего артиллерией,
Я. В. Брюс утверждается вместо него в долж
ности генерала-фельдцейхмейстера.
За 22 года, в течение которых Я. В. Брюс
командовал артиллерией, этот род оружия по
стоянно совершенствуется, получает прерога
тивы рода войск.
Умного, образованного помощника, зна
ющего несколько европейских языков, Петр
неоднократно использует на дипломатическом
поприще. Я. В. Брюс присоединяется к «Ве
ликому посольству» — поездке царя по стра
нам Европы в 1697 —1698 гг., изучает в Гол
ландии фортификационное дело, воинские ус
тавы, астрономию, монетное дело, слушает
лекции видных европейских ученых по мате
матике, физике и другим наукам.
В феврале 1721 года Я. В. Брюсу было
пожаловано графское достоинство2. В марте он
выехал в Ништадт для продолжения мирных
переговоров, начатых еще в 1718—1719 гг.,
где Брюс выступал первым полномочным ми
нистром переговоров. 30 августа 1721 г., пе
реговоры были завершены подписанием Ништадтского мирного договора, положившего
конец продолжавшейся долее 20 лет Северной
войне. По этому договору Россия получила
ранее принадлежавшие ей земли в Прибал
тике. Утвердившись на побережье, страна
приобрела выход в Балтийское море, возмож
ность торговать и сотрудничать со всеми
странами Европы.
«...Славное в свете сие дело ваше никогда
забвению предатися на может, а особливо по
елику николи наша Россия такого полезного
мира не п ол у ч ал а», — писал
Петр I
Я. В. Брюсу.
В 1717 г. Брюс назначается сенатором, а в
конце этого же года — президентом Берг- и
Мануфактур-коллегий, создаваемых для руко
водства развивающейся промышленностью
России. Брюсу был подчинен монетный двор,
-
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сиконов, в том числе Голландско-Русский и
Русско-Г олландский.
В 1700 г. в Москве, на Сухаревой башне,
он создает первую в России астрономическую
обсерваторию и сам посвящает много времени
астрономическим наблюдениям, практической
оптике. Эти наблюдения приобретают большое
прикладное значение в связи с развитием мо
реплавания, картографии и календарного
дела.
Под «надзрением» Брюса находилась мо
сковская типография Василия Киприанова,
которая наряду с печатанием книг издает пер
вые русские календари, печатает первые ге
ографические карты. Им же применена коор
динатная сетка для географических карт Рос
сии и установлено точное расположение важ
нейших русских городов.
По выражению историка В. Н. Татищева,
Яков Вилимович Брюс был человеком «...вы
сокого ума, острого рассуждения и твердой
памяти, а к пользе российской во сех обсто
ятельствах ревнительный рачитель и трудо
любивый того сыскатель...».
После смерти Петра I обстановка при дво
ре резко меняется — обостряется борьба за
власть среди различных придворных группи
ровок, в которой Брюс участия не принимает.
И хотя Екатерина I до августа 1725 г. на
граждает его незадолго до этого учрежденным
орденом Александра Невского, Брюс чувству
ет, что отношение к нему меняется. Генералпрокурор Ягужинский старается создать у им
ператрицы мнение, что «...генерал-фельдцейхмейстер уже весьма ослабел и на его место
надо человека заранее усматривать». В состав
Верховного Тайного Совета, образованного
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и при его участии осуществляется монетная
реформа, упорядочившая денежное обращение
в стране.
Оставаясь всю жизнь военным, Я. В. Брюс
много сил и времени отдавал науке. Опираясь
на исследования канадского профессора
В. Босса, упомянутые в его статье «Нью
тон и Россия»3, можно отметить, что, оказав
шись в 1698 г. вместе с царем Петром в Анг
лии, Я. В. Брюс приобщается к самому пе
редовому уровню европейской науки. Уместно
сказать также, что в 1981 г. на XVI между
народном конгрессе по истории науки в Бу
харесте профессор Босс сделал доклад о най
денной им в Англии рукописи Я. В. Брюса
под названием «Теория движения планет»,
датированной 1698 г. Это первая работа рус
ского ученого о законе всемирного тяготения.
Без преувеличения можно сказать, что
Я. В. Брюс был первым в России человеком,
понявшим необычайное значение трудов
Ньютона.
Благодаря таланту, огромному трудолю
бию и постоянному самоусовершенствованию
в науках, Я. В. Брюс становится самым про
свещенным из людей петровского времени.
Это был ученый-энциклопедист, поражающий
современников разносторонними глубокими
знаниями. Владея несколькими языками, он
редактирует переводы и сам переводит на рус
ский язык труды известных европейских уче
ных по физике, математике, астрономии, ме
дицине, фармакологии, минералогии, геогра
фии, сфрагистике и др. наукам. По заданию
Петра I Брюс переводит для него книги по
артиллерии и фортификации, создает ряд лек
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8 февраля 1726 г. из шести наиболее заслу
женных сподвижников Петра, он не включен.
Отставка решена. По просьбе Я. В. Брюса
Екатерина I специальной жалованной грамо
той от 31 марта 1726 года перечисляет
«...многие к Нам и к Российской империи
верные и усерднорадетельные ево службы»,
и подтверждает права на пожалованные ему
поместья»4.
6 июля 1726 г. он получает отставку с чи
ном генерала-фельдмаршала. Освободившись
от государственных дел, он переезжает в
Москву.
24 апреля 1727 г. покупает у кн. А. Г. Дол
горукова подмосковное «...сельцо Глинково
с вотчинниковым двором, с хорошим гумен
ным и со всяким строением... да деревню
Вачютину, Кабанову, Мишукову, Громликову...»5.
Усадьба располагалась при впадении реки
Вори в Клязьму. Я. В. Брюс заново плани
рует и обстраивает ее, причем кирпичными
постройками, что было несвойственно для под
московных усадеб того, да и более позднего
времени.
Парадный двор — строго выдержанный
прямоугольный ансамбль из четырех постро
ек. Внимание сразу привлекает главный
дом — изящный небольшой двухэтажный дво
рец, выходящий на парадный двор своим юж
ным фасадом с двухъярусной лоджией, укра
шенной рустованной аркадой нижнего яруса
и спаренными коринфскими колоннами вер
хнего. Оконные наличники нижнего этажа ру
стованы и украшены маскаронами, обилие и
-

разнообразие которых создает дополнитель
ный акцент для восприятия.
В центре дома два больших зала первого
и второго этажа. В восточной стене зала пер
вого этажа — массивные остатки портала вы
хода на лестницу, идущую на второй. В за
падной стене зала полукруглая ниша с рокальным декором. Ниша, очевидно, отвечала
порталу входа в зал в восточной стене зала.
Использовав возможность для обследова
ния главного дома во время его ремонта в
1981 году, архитекторы В. И. Якубени и
М. Г. Карпова установили, что здание имеет
два четко разграниченных строительных пе
риода: первоначальный объем одноэтажный с
возвышающимся над ним залом и лоджиями
и, близкий по времени, второй — боковые
крылья второго этажа. Первоначально первый
этаж завершался, по-видимому, трехскатными
кровлями с балюстрадами, на которые из лод
жий имелись выходы. К этому надо добавить,
что вместе с залом была накрыта крышей
южная лоджия, а северная, выходящая в парк,
оставалась открытой вплоть до 1930-х годов.
Лестница наверх располагалась в центре во
сточного крыла, единственное торцовое окно
освещало ее.
Дом проектировался и строился с учетом
дополнительной функциональной нагрузки,
которая при жизни Якова Вилимовича едва ли
не была основной. В «Очерках по истории
русской астрономии», изданных в 1951 г.,
В. Л. Ченакал пишет, что «типичными поме
щениями астрономических обсерваторий кон
ца XVII и начала XVIII века являлись по
стройки, имевшие удобные для размещения
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инструментов залы или комнаты, снабженные
... прилегающими к этим залам или комнатам
открытыми балконами или площадками (бал
конами, галереями, лоджиями)...». Лоджии и
зал верхнего этажа брюсовского дома и по
ходили на такую обсерваторию. Северная лод
жия, удовлетворявшая условиям работы с
длинными зрительными трубами, была откры
той. Той же цели служили и предполагаемые
после первого этапа строительства балюстра
ды. Можно с большой вероятностью предпо
ложить, что и ориентировка лоджий главного
дома усадьбы — на юг и на север — отвечала
требованиям наблюдательной астрономии.
И. Э. Грабарь в журнале «Старые годы» в
1911 году писал, имея в виду Я. В. Брюса:
«...был очень сведущ в делах архитектуры.
В его библиотеке много архитектурных увра
жей и очень возможно, что тот прелестный
дом, который он выстроил себе в деревне,
сочинен им самим». Предположение И. Э. Гра
баря очень вероятно, особенно сегодня, когда
есть основания считать, что главный дом не
просто центральное здание усадьбы, но и
астрономическая обсерватория, что делает
Глинки еще и памятником науки.
Одноэтажный западный и восточный фли
гели реставрированы в 1970-х годах. К запад
ному флигелю, по-видимому, в конце XVIII в.
была пристроена рустованная аркада. Южный
флигель с деревянным вторым этажом обез
личен.
В парке находится флигель, отвечающий в
ансамбле усадьбы западному флигелю парад
ного двора. Фасад его, обращенный к парку,
украшен двумя полукруглыми нишами с рокайльными конхами. По углам фасада и по
бокам ниш — пилястры с коринфскими капи
телями. Пилястры завершены карнизом слож
ного профиля.
На север и северо-восток за главным домом
небольшой регулярный парк — запущенный и
умирающий. В парке старый прямоугольный
пруд. В конце парка была церковь. Она над
строена в 1930-е гг. и превращена в спальный
корпус открытого в то время в усадьбе дома
отдыха. В двухэтажной части спального кор
пуса трудно узнать церковь, построенную в
1756 г. В ней утрачены апсиды, купол, весь
изысканный декор, и, конечно, интерьер.
В восточной части усадьбы несколько раз
новременных кирпичных построек, по-види
мому, хозяйственных, самые старые из кото
рых относятся к XVIII в.
На западе усадьба ограничена двумя пру
дами, более поздними, чем парковый. Время
появления даже первого из них назвать труд
но. Второй выкопан в 1930-е гг. К сожалению,
архитектурный ансамбль усадьбы Глинки изу
чен крайне недостаточно, хотя с самых первых
лет Советской власти как памятник респуб
ликанского значения находится на государ
ственной охране... Даже охранная доска, го
ворящая об этом, здесь все еще не установ
лена. Только память людей, подкрепленная
многочисленными записанными и незаписан
ными легендами, отрывочными литературны
ми данными, не всегда точными, а порой и
противоречивыми сведениями путеводителей,
хранит историю Глинок.
Последние годы своей жизни Я. В. Брюс
много времени проводит в Глинках, занимаясь
науками. Сюда он перевозит из Петербурга
и свои астрономические инструменты. Устра-

архитектуры
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ивает в главном доме обсерваторию. О харак
тере научных занятий Я. В. Брюса этого пе
риода сообщает В. Л. Ченакал в «Научном
наследстве»6, документально подтверждая, что
Я. В. Брюс в эти годы занимался разработкой
различных проблем практической оптики, на
хождения точных методов определения удель
ных весов металлов, отысканием способов
очистки металлов от посторонних примесей,
ведением систематических наблюдений за се
верными сияниями.
Я. В. Брюс умер 19 апреля (30 апреля
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н. ст.) 1735 г. «...погребение учинено с на
длежащею ево рангу честию сего мая 14 дня
с пушечною и из мелкого ружья стрельбою
и погребли его в Немецкой слободе в Старой
обедне7. (Из донесения императрице С. А. Сал
тыкова.) Так тогда называлась лютеранская
кирха св. Михаила на Вознесенской улице
(сейчас улица Радио).
Наталия Григорьевна Крейн нашла на
дгробную проповедь пастора этой кирхи, на
печатанную в С.-Петербурге вскоре после
смерти Я. В. Брюса, в которой сказано, что он
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родился в Москве, прожил 65 лет, 11 месяцев
и 18 дней8. Отсюда следует, что датой его
рождения можно считать 1 мая (11 мая
н. ст.) 1669 г.
В 1929 г. при с-ъроительстве ЦАГИ, когда
рыли котлован поД' фундамент аэродинамиче
ской лаборатории, в бывшей лютеранской кир
хе в одном из склепов было обнаружено за
хоронение Я. В. Брюса и его жены Марфы
Андреевны, урожденной Маргариты фон Мантейфель (1675—1728).
Получив известие о находке, секция «Ста
рая Москва» Общества изучения Московской
губернии с 25 по 28 января 1929 г. произвела
вскрытие склепа, в котором были обнаружены
останки погребенных. При вскрытии извле
чены части сохранившейся одежды Брюса:
шитый золотыми нитями парчовый кафтан,
камзол и полуистлевший ботфорт. На кафтане
была нашита звезда к ордену Андрея Перво
званного9. Все эти вещи отреставрированы и
хранятся в фондах московского Государствен
ного исторического музея.
После смерти Брюса прямых наследников
у него не оказалось; обе дочери умерли в
детском возрасте, жена — в 1728 г. Все его
состояние, включая и усадьбу Глинки, унас
ледовал племянник Александр Романович
Брюс. В 1740 г. к нему перешел и графский
титул дяди.
Через 2 месяца после смерти Я. В. Брюса,
по ходатайству «главного командира» Акаде
мии наук барона Корфа, кабинет министров
приказал осмотреть и описать «куриозные ве
щи яко: книги, инструменты, до древности
принадлежащие вещи, редкия монеты и ка
менья, которые де надлежит хранить в кунст
камере...» 10.
Опись была составлена (существует не
сколько вариантов описей)11 и московская
часть наследия Я. В. Брюса на тридцати по
дводах отправлена в Петербург. Это был до
статочно весомый материальный вклад Брюса
уже после смерти в становление Академии
наук.
В их числе — прекрасная научная библи
отека, насчитывающая свыше 1500 томов книг
на различных языках, большая уникальная
коллекция географических карт и атласов,
52 рукописи, оборудование астрономической
обсерватории, глобусы земные и небесные,
зрительные трубы, телескопы, солнечные часы
и различные приборы, более 140 оптических
стекол разных размеров. В течение многих лет
русские ученые, в том числе М. В. Ломоно
сов, пользовались астрономическим оборудо
ванием и приборами Я. В. Брюса.
Кроме того, в кунсткамеру из наследия
Брюса поступили собрание картин, коллекция
руд и минералов, коллекция монет, редких
вещей.
Как отмечалось выше, после смерти
Я. В. Брюса Глинки перешли к его родному
племяннику Александру Романовичу Брюсу
(1704—1760); от него — к его сыну Якову
Александровичу Брюсу (1732 —1791). Послед
ней владелицей родовой усадьбы была дочь
Якова Александровича — Екатерина Яковлев
на Брюс (1776—1821), вышедшая замуж в
1793 г. за Василия Валентиновича МусинаПушкина (1775—1836). С 1796 г. он носил
тройную фамилию Мусин-Пушкин-Брюс.
11 ноября 1815 г. Екатерина Яковлевна
продала усадьбу, принадлежавшую роду Брю
-
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сов 88 лет «со всеми строениями и 8577 де
сятинами земли...», (калужскому помещику
Ивану Тихоновичу Усачеву, построившему
рядом, на берегу Вори, писчебумажную фа
брику, после пятидесяти лет существования
переоборудованную в хлопкопрядильную.
Усадьба постепенно теряет внешний блеск,
приходит в запустение некогда прекрасный
парк. Непоправимый ущерб был нанесен
усадьбе в бытность, когда ею владела купчиха
Колесова, которая в доме устроила склад
хлопка. Летом 1899 г. во время грозы от раз
ряда молнии, попавшего в главный дом, хло
пок воспламенился и вся внутренняя часть
дома выгорела. После пожара его, наскоро
оправив, продолжали использовать под склад.
Большой урон нанесен и парку, с времен
Я. В. Брюса украшенному многочисленной
парковой скульптурой. Колесова распоряди
лась использовать ее как материал для уст
ройства фабричной плотины на реке Воре.
Последними владельцами глинковской
усадьбы были купцы Лопатины. При них в
сентябре 1902 г. фабрика сгорела и больше не
восстанавливалась. Усадьбу Глинки с принад
лежащею ей землею и лесными угодьями пе
ред революцией Лопатины продали вязниковскому купцу Малинину, который организовал
здесь лесопильню, сводил лес и торговал ле
соматериалами.
После Октябрьской революции усадьба бы
ла национализирована. Сохранившиеся фли
гели и другие постройки использовались для
разных целей. В начале 20-х гг. в них раз
мещались два детских дома для беспризорных
детей: примерно в 1925 г. на ее базе создается
сельскохозяйственная коммуна; в 1927 г.
усадьба передается научно-исследовательско
му институту сельского хозяйства. Все эти
временные постояльцы также не заботились об
усадебном комплексе и парке, да и возмож
ностями для этого не располагали.
В 1931 г. усадьбу обследовала правитель
ственная комиссия, предложившая передать
ее Наркомату пищевой промышленности для
организации дома отдыха. С этого времени
начинается большая работа по ремонту и ре
ставрации усадьбы. Был восстановлен цен
тральный дом усадьбы, превращенный в
спальный корпус, а также другие постройки.
К сожалению, не уцелели стоявшие в глубине
парка церковь с колокольней (постройки
1756 г.) и фамильная усыпальница Брюсов, в
которых находились надгробия погребенных
здесь членов этого рода. В их числе надгробие
графини П. А. Брюс — жены последнего
представителя рода по мужской линии
Я. А. Брюса, статс-дамы и ближайшей на
персницы Екатерины II. Надгробие выполне
но известным русским скульптором Иваном
Петровичем Мартосом и в настоящее время
находится в Москве, в филиале музея архи
тектуры имени Щусева, в Донском монастыре.
Памятник считается одним из лучших произ
ведений монументального искусства XVIII в.
В годы Великой Отечественной войны в
помещениях дома отдыха находился эвакого
спиталь.
В 1948 году бывшая усадьба Глинки была
передана ВЦСПС, который организовал на ее
базе санаторий «Монино», владеющий ею до
настоящего времени.
Такова краткая история старейшей усадь
бы Подмосковья Глинки и ее владельца, го-
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сударственного деятеля, военачальника, уче
ного, сделавшего так много для укрепления
военной мощи России, ее экономики, науки
и культуры.
Минуло более 250 лет со дня смерти
Я. В. Брюса — одного из ближайших спод
вижников Петра I. Таким его и увековечил в
поэме «Полтава» великий Пушкин. С детских
лет в памяти...
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И счастья баловень безродный
Полудержавный властелин.

Представитель арендатора усадьбы —
главный врач санатория ВЦСПС «Монино»
В. И. Гвоздев заверил, что в 1989 г. под ме
мориальный музей Брюса будет освобожден
флигель петровского времени.
«Очень важно,— заявил председатель Ло
сино-Петровского горисполкома С. К. Була
нов,— что все мы впервые собрались за одним
столом, сообща решаем важное для патриоти
ческого воспитания дело — развитие краеве
дения в одном из регионов подмосковного
Щелковского района. И решаем его конкретно.
При таком подходе будут и мемориал в Глин

Эта память должна продолжаться и сего
дня — в усадьбе Глинки, где ныне располо
жился санаторий ВЦСПС «Монино», должна,
наконец, открыться мемориальная комната,
которая положит начало будущему музею.

От редакции
Домом пропаганды Центрального совета Об
щества и редакцией альманаха в этом году
был организован устный журнал «Открытая
трибуна» для обсуждения практических во
просов сохранения и реставрации памятников
истории, культуры и архитектуры. Первый
выпуск этого журнала, состоявшийся в апреле,
был посвящен как раз положению дел в усадь
бе Глинки. Краеведы — авторы опубликован
ного очерка В. В. Синдеев и А. Ф. Ерофеева
подробно рассказали об истории усадьбы, со
проводив свои выступления диапозитивами,
слайдами и фотографиями. Присутствующие
воочию увидели достопамятности усадьбы и
убедились, что исторический материал, со
бранный краеведами, настолько обширен, что
вполне может стать основой для создания в
Глинках не просто мемориального музея
Я. В. Брюса, но впоследствии музея петров
ского времени, которого нет не только в Под
московье, но и в Москве.
Именно об этом хлопочут авторы очерка,
другие местные краеведы, принимавшие учас
тие в устном выпуске журнала «Открытая
трибуна». Это художник В. Зотов, инженер
М. Филатов. Их яркие выступления помогли
присутствующим более глубоко вникнуть в
суть проблем сбережения и развития усадеб
ного комплекса.
О необходимости создания мемориального
музея Брюса писала и центральная пресса —
журналы «Огонек», «Работница». Хлопоты
краеведов поддержали районное отделение Об
щества охраны памятников, местные власти,
Советский фонд культуры, Монинский кам
вольный комбинат, в музее трудовой славы
которого ожидают своего часа материалы и
экспонаты по Глинкам, собранные энтузи
астами.
-
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ках и предполагаемый нами музей в ЛосиноПетровском».
Вскоре после заседания в редакцию аль
манаха поступило сообщение — Московский
областной фонд культуры принял решение о
выделении ежемесячной стипендии для руко
водителя создаваемого в Глинках музея. Это,
несомненно, важная поддержка.1
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