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«О графе Брюсе кто не слышал – «сии птенцы гнезда Петрова… И
Брюс, и Боур, и Репнин», но никто и ничего не знает по-настоящему
о графе. Не знаю и я.Только неведомая фигура его, дышащая
холодным сумраком, и самое имя, с его странной живучестью,
подымало во мне с детства невнятный страх…»
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Иван Созонтович Лукаш
Граф Брюс

О графе Брюсе кто не слышал – «сии птенцы гнезда Петрова… И Брюс, и Боур, и
Репнин», но никто и ничего не знает по-настоящему о графе. Не знаю и я.

Только неведомая фигура его, дышащая холодным сумраком, и самое имя, с его стран-
ной живучестью, подымало во мне с детства невнятный страх.

Рассказывают, что в магических зеркалах, в глубине кристалла, живут будто бы отра-
жения мертвых. Такая же магическая живость есть и в мертвом имени графа Брюса.

Кажется, у всех русских, кто наслышан о нем, самое имя Брюса подымает невнятную
тревогу и темный страх. И этот страх есть, вероятно, в потомке, – след подавленного глухо-
немого страха предка времен царя Петра.

Яков Брюс, Яков Вилимович…
В любом историческом словаре можно прочесть, как Брюс, обрусевший шотландец,

едва ли не шотландских королевских кровей, младший сын Вилима Брюса, московского слу-
жилого человека, опочившего в 1680 году во Пскове, стал при царе Петре генерал-фельд-
цейхмейстером, графом, фельдмаршалом, президентом берг– и мануфактур-коллегий, сена-
тором, начальником артиллерии…

Царь Петр метал, рубил и мчался дальше, как грозный ветер, а вослед царю, на весь
его бурелом, тихой поступью всюду подходил этот русский шотландец.

Яков Брюс как будто странно разъемлется на многих Брюсов, чтобы занять все главные
команды в Петровой империи. Брюс – всюду, Брюс – опора Петра.

Иные птенцы гнезда Петрова из московского верховного боярства, едва обрившие
бороды и выстригшие полы парчового прадедовского кафтанья, румяные, крупногубые,
белотелые, с наивными московскими глазами, хотя и в сивых голландских париках, но
понятны во всем. Они грубы, они телесны.

Одни чванятся новой спесью европейской, другие самодурствуют, буйствуют, палаче-
ствуют, третьи вдохновлены чудесной Бомбардией, четвертые, лукавцы московские, хитрят
всеми мужицкими хитростями, подлаживаясь к немецкому обычаю царя.

Один граф Брюс непонятен во всем, он загадочен.
И как бы не чувствуется в нем тела, и как бесплотная тень скользит он, крадется среди

гремящих, бряцающих, полнокровных людей и дел Петра.
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