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ПУТЬ ДАВИДА (МАРАТА) ДЕ БУДРИ: 
От частного воспитателя до

преподавателя Царскосельского лицея

Среди иностранных воспитателей, приехавших в Россию в 
XVIII�XIX вв., осо�ый интерес вы�ывает ли�ност� педа�о�а, и�вест��XIX вв., осо�ый интерес вы�ывает ли�ност� педа�о�а, и�вест�XIX вв., осо�ый интерес вы�ывает ли�ност� педа�о�а, и�вест� вв., осо�ый интерес вы�ывает ли�ност� педа�о�а, и�вест�
но�о в России под именем Давида де Будри, которо�о, однако, при 
рождении �вали Давидом Мара. Он �ыл одним и� �рат�ев Жана�Поля 
Марата (1743�1793), вра�а, революционно�о журналиста и депутата 
Национал�но�о конвента. 

Детство и учеба
Давид Мара(т), ставший Давидом де Будри, родился в 1756 �. 

в Швейцарии, в княжестве Невшател�, находившемся то�да под вла�
ст�ю Пруссии. Е�о крестили 21 февраля, и крестным отцом у не�о �ыл 
Давид Ю�енен, �осударственный советник и канцлер, а крестной ма�
тер�ю � Юдит Эстер Сандо�1.

Е�о отец, Жан Мара (1704�1783), родился в Кал�яри на остро�
ве Сардиния. Став священником, он полу�ил и�вестност� как педа�о� 
и основал в Боно, в центре острова, первую школу по и�у�ению латин�
ско�о я�ыка и и�ящной словесности. Однако эта школа Хуана Сал�ва�
дора Мара (официал�ным я�ыком на Сардинии �ыл испанский, от�
сюда � испанское прои�ношение имени) �ыла о�ложена �ре�мерными 
нало�ами. Отка� их платит� привел к у�ро�ам в адрес ее со�дателя, ко�
торые �аставили е�о в 1740 �. переехат� в Женеву. Там Жан Мара при�
нял кал�вини�м и, �ла�одаря своей о�ра�ованности, �ыстро полу�ил 
статус прозелита (католика, о�ращенно�о в кал�вини�м), а �атем жи-
теля. Не оставляя деятел�ности воспитателя, он одновременно нашел 
применение своим спосо�ностям к рисованию и хорошему пониманию 
цветовой �аммы и стал �ара�атыват� на жи�н� нанесением на�ивно�о 
рисунка на ситцевые ткани. В Швейцарии то�да �урно ра�вивалос� 

*   Шарлотта Гёц, президент ассоциации POLE NORD (Брюссель).
1  Archives de la Ville de Neuchâtel. État civil, registre des baptêmes 21. II. 1756. P. 462.
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прои�водство хлоп�ато�умажных тканей с и�о�ражением растений и 
животных по индийским мотивам.

19 марта 1741 �. Ж. Мара женился на Луи�е Ка�рол�, урожен�
ке Женевы. Ее сем�я протестантско�о вероисповедания, и� месте�ка 
Кастр во Франции2, �ыла вынуждена эми�рироват� в Швейцарию. От 
это�о �рака родилос� девят� детей. Давид Мара �ыл пятым сыном по�
сле Жана�Поля, Анри, П�ера и П�ера Антуана Жана.

Как и старший �рат, Давид Мара (в то время фамилия всех 
�ленов сем�и пиcалас� �е� �уквы �т� на конце) у�ился в коллеже Не�cалас� �е� �уквы �т� на конце) у�ился в коллеже Не�алас� �е� �уквы �т� на конце) у�ился в коллеже Не�
вшателя, а ко�да сем�я 15 июня 1773 �.3 переехала в Женеву, �аписал�
ся на отделение и�ящной словесности в Академию. В 1775 �. он на�ал 
и�у�ат� философию, а в 1777 �. � �о�ословие. Е�о отец с �ордост�ю со�
о�щал о нау�ной кар�ере сына в переписке с Фредериком�Самюэлем 
Остервал�дом, директором Типо�рафско�о о�щества Невшателя4.

Граждане Женевы и иностранцы
Сем�я Мара дол�ое время жила в княжестве Невшател�, а 

именно в Будри, �ем о�ъясняется тот факт, �то на�вание это�о месте��
ка �ыло в�ято Давидом в ка�естве фамилии, ко�да он приехал в Рос�
сию, хотя оно и не �ыло местом е�о рождения. В 1768 �. сем�я Мара 
пере�ралас� в Женеву в надежде найти там �ол�ше ста�ил�ности и 
перспектив на �удущее, �ем в Невшателе, �де социал�ные конфликты 
и отъе�д покровител�ствовавше�о ей наместника Джорджа Кейта5 сде�
лали ее положение неустой�ивым. 

В апреле 1781 �., ко�да Давиду исполнилос� 25 лет, патриции, 
управлявшие Женевской респу�ликой, поставили вопрос о пересмо�
тре так на�ываемо�о Благодетельного эдикта, принято�о в свое время 
для улу�шения статуса �уроженцев�6. Пересмотр мо� непосредственно 

2  Отец Луи�ы, Луи Ка�рол�, �ыл крещен в реформатской церкви в Плате де Кастр 25 октя�
�ря 1687 �. Буду�и протестантом, он эми�рировал в Женеву, �де 15 октя�ря 1723 �. полу�ил 
статус �поселенца�. Там же 24 октя�ря 1723 �. он �аклю�ил �рак с Полиной�Катрин Моли�
н�е, сем�я которой �ыла также родом и� Кастра.

3  Archives de l’Académie de Genève. Livre du Recteur. Étudiants de l’Académie de 1559 à 1859. P. 266.
4  Ж. Мара  � Ф.�С. Остервал�ду, 15 ноя�ря 1775 �.   Archives de la Société Typographique de 

Neuchâtel à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Ms 1178. F. 316�317.
5  Джордж Кейт (1686�1778), �олее и�вестный под именем Милорд Маршал. Граф�маршал 

Шотландии, он �ыл и��нан и� страны �а поддержку Стюартов. До 1733 �. пре�ывал в Испании, 
в 1754�1765 ��. находился на служ�е у короля Пруссии Фридриха II в ка�естве наместника 
княжества Невшател�. Он ока�ывал протекцию Ж.�Ж.Руссо и поддерживал сем�ю Мара. Е�о 
�рат, Джеймс Кейт, носил �енерал�ское �вание на служ�е в России вплот� до 1747 �ода, после 
�е�о перешел на служ�у к Фридриху II и стал �ур�омистром Берлина.

6  Население Женевы делилос� на 4 класса: ��раждане� (Citoyens), ��уржуа� (Bourgeois), 
�уроженцы� (Natifs) и �жители� (Habitants). �Уроженцы� полу�али так на�ываемые �поле��
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коснут�ся Давида, �уроженца� в трет�ем поколении. Город вступил в 
полосу конфликтов. Девят�сот �раждан потре�овали со�людат� по�
ложения эдикта, но Малый �ородской совет решил придерживат�ся 
Уложения о посредничестве 1738 �. Первые столкновения прои�ошли 
8 апреля 1781 �. Для �арантии о�щественно�о спокойствия �ыла со�да�
на �Комиссия по �е�опасности�. Но ситуация ухудшилас� во Фри�ур�
�е, и Генерал�ный совет Женевы на�ал искат� пути к умиротворению.

После перее�да в Женеву Ж. Мара выполнял ра�ли�ные по�
ру�ения Типо�рафско�о о�щества Невшателя, �анимаяс� переводами, 
наймом ра�о�их и про�ими делами. В одном и� писем Остервал�ду он 
с сожалением писал о неустой�ивом полити�еском климате, царящем 
в Женевской респу�лике7.

Чере� пят� дней после отправки это�о пис�ма Городской со�
вет Женевы принял решение о� отка�е от Благодетельного эдикта. На 
этот ра� волнения вышли и��под контроля лидеров �уроженцев�, ко�
торые попыталис� восстановит� спокойствие. В адвокатской конторе 
Гренюс состоялас� со�ласител�ная встре�а. Она имела определенное 
�на�ение для истории сем�и, поскол�ку присутствие на ней одно�о и� 
сыновей Мара отме�ено в протоколе. Ни в одном документе не ука�ано 
определенно8 е�о имя, но списки �олосовавших ука�ывают на Давида. 
Поддержанные �на�ител�ным �ислом ��уржуа�, �уроженцы� со�рали 
вооруженное опол�ение. На�алис� столкновения. Появилис� раненые. 
Конфликт между �уроженцами� и патрициями о�острился, и патри�
ции при�вали на помощ� своих традиционных сою�ников � �орода 
Берн и Цюрих, а также Францию и Сардинское королевство. Патри�
ции �ыли в�яты в �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд� �ыли в�яты в �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд��ыли в�яты в �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд� в �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд�в �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд� �аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд��аложники. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд�. Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд�Женевцы пыталис� и��ежат� наихуд�
ше�о ра�вития со�ытий, но Берн предъявил ул�тиматум, потре�овав 
осво�ождения �аложников и открытия �ородских ворот. Ул�тиматум 
�ыл отвер�нут. 28 июня францу�ские и сардинские войска ра��или 
свой ла�ер� под стенами Женевы, и �енералы о�ъявили о предстоящем 
наступлении на �ород, если женевцы не осво�одят немедленно патри�
циев. Город капитулировал. Заложники вышли на сво�оду.

На Женеву о�рушилис� репрессии, лишившие молодо�о �о�
�ослова Давида Марата (к этому времени он до�авил �укву �т� к сво�

ные права�, офицерские посты в �ородском опол�ении и даже, если о�ладали постоянной про�
фессией, мо�ли полу�ит� в трет�ем поколении статус ��уржуа�.

7  Ж. Мара �  Ф.�С. Остервал�ду, 2 апреля 1782 �.   Archives de la Société typographique de 
Neuchâtel à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Lettre de Jean Mara à F.�S. Os�
tervald du 2 avril 1782. Ms 1240/5. F. 5�6.

8  Путаница между сынов�ями Мара во�никала �асто. Некоторые авторы утверждали, на�
пример, �то преподавателем в России стал Анри.
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ей фамилии) надежды на полу�ение пасторско�о прихода. С помощ�ю 
Ф.�С. Остервал�да он еще попытался полу�ит� место проповедника в 
княжестве Невшател�9. Но 26 апреля 1782 �. умерла е�о мат�, Луи�а 
Ка�рол�, и Давид поспешил с поиском места, �то�ы не �ависет� �ол��
ше от отца, который, как он писал, �и так слишком мно�им пожертво�
вал ради детей�. 11 сентя�ря 1782 �. он просил о допуске к пасторско�
му эк�амену, но �е�успешно. Вскоре сем�ю пости�ло новое нес�аст�е: 
Жан Мара лиш� на нескол�ко месяцев пережил супру�у и скон�ался от 
лихорадки 26 января 1783 �.10

Воспитатель в семье Салтыковых
Неи�вестно, как Давиду поступило предложение стат� воспи�

тателем в России. В материалах выставки о швейцарцах в России, ор�
�ани�ованной в 2006 �. в Ло�анне, отме�алас� то�ност� и надежност� 
у�ителей и� Швейцарии. Русские дворяне ценили их хорошее �нание 
иностранных я�ыков и кал�винистскую стро�ост�11. Еще �а два �ода до 
Давида Марата в Санкт�Петер�ур� приехал уроженец швейцарско�о 
кантона Во, Фредерик Це�ар� Ла�арп, который с 1782 по 1795 �. �ыл 
воспитателем великих кня�ей Александра и Константина. 

В июле 2001 �. Е.А. Савел�ева, хранител� отдела редкой кни�и 
Би�лиотеки Академии наук в Санкт�Петер�ур�е, ука�ала нам на су�
ществование в фондах �и�лиотеки кни�и �Буквар�� (1627), принад�
лежавшей Давиду Марату. На фор�аце можно ра�о�рат� две надписи, 
сделанные по�русски: Марат 1782 и де Будри. Второй �аст�ю прои�ве�
дения является �Грамматика� Мелетия Смотрицко�о � первая систе�
мати�еская русская �рамматика, напе�атанная в 1619 �. Пометки Дави� Дави�Дави�
да сделаны на нескол�ких страницах. Он переводит некоторые слова, 
находит латинские эквиваленты специфи�еских терминов спряжения 
русских �ла�олов. Улаживая перед отъе�дом дела в Швейцарии, он 
стремился пополнит� свои �нания, и�у�ая русскую �рамматику.

В 1784 �. Давид при�ыл в Санкт�Петер�ур�, да�ы принят� 
должност� воспитателя детей о�ер�камер�ера Василия Петрови�а Сал�
тыкова12. Эту информацию мы находим в е�о некроло�е13, у Д. Ко�еко, 

9  Д. Мара � Ф.�С. Остервал�ду, 28 июля 1782 �.   Archives de la Société typographique de 
Neuchâtel  à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Ms 1178. F. 295.

10  Archives de Genève, Registre des décès,Vol. 1780 à 1786. P. 171.
11   И� ре�и на открытии выставки ее куратора, Александры Кауровой. 
12  О�ер�камер�ер В.П. Салтыков женился 7 июня 1777 �. на кня�ине Евдокии Михайловне 

Белосел�ской, фрейлине великой кня�ини Натал�и Алексеевны, первой жены велико�о кня�я 
Павла Петрови�а, а �атем � фрейлине Екатерины II. � Белосельский М.А., Белосельская Н.Г., 
Белосельская Н.М. Дневник Белосел�ских — Стро�ановых // Российский Архив: История 
Оте�ества в свидетел�ствах и документах XVIII—XX вв.: Ал�манах. М., 2005. Т. 14. С. 71�90.

13  [Некроло�] // Бла�онамеренный, 1821, 17�18. C. 323.
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который в 1911 �. посвятил одну и� �лав своей кни�и воспитателям 
Царскосел�ско�о лицея14 и у Ф.Я. Миркови�а, одно�о и� �олее по�д�
них воспитанников Будри. О� этом также упоминает в своих мемуарах 
Массон, уто�няя, �то Давид жил в сем�е Салтыковых до 1795 �.15. Дети 
Василия Петрови�а Салтыкова � Сер�ей и Михаил � родилис� соот�
ветственно 21 апреля 1778 �. и 27 апреля 1779 �. Ко�да Давид Марат 
вступил в должност�, им �ыло 6 и 5 лет, а ко�да в 1795 �. ее оставил � 17 
и 16. До это�о �ода Давид жил в их сем�е, одновременно ведя �анятия 
в дру�их сем�ях и о�ра�овател�ных пансионах, поскол�ку е�о ка�ества 
педа�о�а привлекали к нему мно�о�исленных у�еников16.

29 дека�ря 1792 �. Давид женился. В католи�еской церкви 
св. Екатерины Александрийской он о�вен�ался с родившейся в Париже 
Марией Тимофеевой, до�ер�ю уроженца Москвы, капитана Ла�кова, к 
этому времени уже умерше�о, и Марии Дюнефур, уроженки Брюсселя. 
Свидетелями у них �ыли владелец и�вестно�о петер�ур�ско�о тракти�
ра Филипп Демут, Андре Денуайе и Даниил Журлов. 24 марта 1794 �. 
от это�о �рака родилас� до�� Мария17.

В 1793 �., ко�да в Париж по�и� е�о �рат Жан�Пол�, которо�о 
он лю�ил и уважал, Давиду исполнилос� 36 лет. Он еще не ра�отал ни 
в одном официал�ном о�ра�овател�ном у�реждении. Готовяс� стат� 
отцом, он подал прошение ра�решит� ему принят� имя Давида Ива�
нови�а де Будри. Эта милост� �ыла ему ока�ана на основании �высо� милост� �ыла ему ока�ана на основании �высо�милост� �ыла ему ока�ана на основании �высо� �ыла ему ока�ана на основании �высо��ыла ему ока�ана на основании �высо� ему ока�ана на основании �высо�ему ока�ана на основании �высо� ока�ана на основании �высо�ока�ана на основании �высо� на основании �высо�на основании �высо� основании �высо�основании �высо� �высо�высо�
�айше�о ра�решения�. В воспоминаниях Куницына �оворится о недо� ра�решения�. В воспоминаниях Куницына �оворится о недо�ра�решения�. В воспоминаниях Куницына �оворится о недо��. В воспоминаниях Куницына �оворится о недо�В воспоминаниях Куницына �оворится о недо�
ра�умениях, свя�анных с этой переменой фамилии:

Удивило меня также, �то на�вание е�о родно�о �орода схоже с е�о 
фамилиею, о �ем я и ска�ал. Тут Давид Иванови� посмотрел на меня с 
удивлением и спросил, �не принимаю ли я  е�о �а  дворянина по титу�
лу�. Я смешался, и�о, коне�но, принимал, но не стол�ко по фамилии, 
скол�ко по парику. Увидев в моих �ертах некоторый вопрос, старик  
о�ъяснил, �то фамил�ное е�о про�вище �de Boudri� о�на�ает тол�ко: 
�и� Будри� и потому схоже с на�ванием е�о родины. Я все �олее не�
доумевал. Наконец Давид Иванови�, видя это, неохотно провор�ал, �то 
подлинную фамилию е�о с�итают �дес� неудо�ной, и�о она: Марат18.

14   Кобеко Д. Императорский Царскосел�ский лицей. Наставники и питомцы. 1811�
1843. СП�., 1911.

15  Masson de Blamont Ch.-F. Ph. Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du 
règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I. P., 1800�1802. T. 2. P. 177�178. 

16  Любавин M.A. Лицейские у�ителя Пушкина и их кни�и: �ио�рафия отдел�но�о лица. 
СП�., 1997. С. 110.

17   Послужной список преподавателя 7��о класса францу�ской литературы Шевал�е де 
Будри  � Российский Государственный Истори�еский Архив (РГИА). Ф. 1349. Оп. 4(1819). 
Д. 86. II. Л. 13�17.

18  Цит. по: Tynianov I. La jeunesse de Pouchkine, P., 1980. P. 293 (Тынянов Ю.Н. Пушкин)
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Вес�ма вероятно, �то Давид де Будри посещал также дом дру�о�
�о Салтыкова � Николая Иванови�а, доверенно�о лица императрицы 
Екатерины, которому она пору�ила над�ор �а воспитанием своих вну�
ков Александра и Константина, желая сохранит� над ними контрол�. 
Вероятно, �ере� е�о посредни�ество Будри вошел в контакт с матер�ю 
цареви�ей Марией Федоровной, супру�ой �удуще�о императора Пав�
ла I, которая ока�ала �на�ител�ное влияние на е�о дал�нейшую препо�I, которая ока�ала �на�ител�ное влияние на е�о дал�нейшую препо�, которая ока�ала �на�ител�ное влияние на е�о дал�нейшую препо�
давател�скую кар�еру. В �исле е�о у�еников �ыл также молодой Нико�
лай Гон�аров, �удущий тест� А.С. Пушкина.

Пауза в карьере преподавателя
После нескол�ких лет �анимавшей е�о целиком деятел�ности 

воспитателя и перед тем, как продолжит� кар�еру в 1803 �. в �осудар�
ственных у�е�ных �аведениях, Давид попытался и�менит� свою суд��
�у и купил у Гон�аровых мануфактуру по прои�водству тканей. Таким 
о�ра�ом, он о�ратился к деятел�ности, которая �ыла традиционной в 
сем�е е�о матери19. В пис�ме 1821 �. он так расска�ывает о� этом эпи�
�оде:

<…> вы, во�можно, не �наете, �то сна�жавшая Петер�ур� мануфак�
тура доро�ой о�ивки и сукна, шито�о �олотом и сере�ром, принадлежа�
ла мне совместно с покойным ��ном Пишо, и �то мы доставили ра�о�их 
и� Лиона, которые довели �ы ее прои�водство до совершенства, если 
�ы Е�о Вели�ество император Павел I не пос�итал вдру� уместным 
отменит� шитые �олотом и сере�ром парадные плат�я для дам и дат� 
всем высшим �иновникам Империи расшитые суконные мундиры. Как 
видите, этот ука� непосредственно коснулся нашей фа�рики таким о��
ра�ом, �то Пишо умер в нищете, а я �а короткое время потерял все то 
не�ол�шое состояние, которое накопил �а шестнадцат� лет неустанных 
трудов по воспитанию юношества20.

После �анкротства мануфактуры по прои�водству шитых �о�
лотом и сере�ром тканей Давид о�ратился к императрице Марии Фе�
доровне с прошением о полу�ении места преподавателя в одном и� 
мно�о�исленных о�ра�овател�ных у�реждений, которые она в�яла под 
свою опеку. Императрица уже не довол�ствовалас� одним Смол�ным 
институтом и основала в Санкт�Петер�ур�е институт св. Екатерины 
Александрийской. Она также одна и� первых ор�ани�овала о�у�ение 
детей�инвалидов, слепых и �лухонемых детей21.

19  Goëtz Ch. Marat en famille � La Saga des Mara(t). Bruxelles, 2001. P. 69�75.
20  Централ�ный Государственный Истори�еский Архив в Санкт�Петер�ур�е (ЦГИА). 

Ф. 2. Оп. 1.
21  Martin M. Maria Feodorovna 1759�1828 en son temps. Contribution à l’histoire de la Russie 

et de l’Europe. P., 2004.
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Осен�ю 1802 �. Давид искал се�е жил�е в Санкт�Петер�ур�е. 
Сем�я Миркови� выставила квартиру для сда�и внаем. Давид осмо�
трел ее и �аклю�ил до�овор, о�я�авшис� в ка�естве арендной платы 
�ыт� воспитателем молодых Миркови�ей, в том �исле Федора Яков�
леви�а, �удуще�о �енерала, сенатора и �енерал��у�ернатора Вил�ны.

29 ав�уста 1802 �. родилас� вторая до�� Давида � Олимпиада. 
Тот факт, �то ее матер�ю на сей ра� �ыла Анна Семенова, до�� пере�
вод�ика с восто�ных я�ыков Килим�ина, пока�ывает, �то �а сем� лет 
в ли�ной жи�ни Давида прои�ошли сер�е�ные и�менения. Умерла ли 
Мария Тимофеева? Рассталис� ли они? О� этом архивы пока мол�ат. 
Но и�менение профессионал�но�о статуса и появление на свет второ�о 
ре�енка о�ъясняют перее�д Давида на новую квартиру осен�ю 1803 �. 

Продолжая свою практику �астно�о воспитателя (Давид слу�
жил наставником �рат�ев Миркови� до 1805 �.), он в 1803 �. принял 
пост преподавателя в институте св. Екатерины Александрийской, а в 
1806 �. � в Санкт�Петер�ур�ской �у�ернской �имна�ии. По рекоменда�
ции вдовствующей императрицы Марии Федоровны он в 1803 �. полу�
�ил ран� преподавателя 9��о класса, �аняв таким о�ра�ом соответству�
ющее место в �иновной иерархии. В 1806 �., после выхода император�
ско�о ука�а, тре�овавше�о натурали�ации живших в России францу�
�ов и швейцарцев, он принес прися�у в церкви Санкт�Петер�ур�ско�о 
сената и полу�ил �ве�ное российское �ражданство�. Е�о положение в 
российском о�ществе стало �олее про�ным. Давиду удалос� то, �е�о 
е�о отец не смо� до�ит�ся в Швейцарии: поступит� на служ�у в �осу�
дарственное у�реждение.

Швейцарский грамматист в Царском Селе
Первый на�ор у�ащихся �наменито�о Царскосел�ско�о лицея, 

в �исле которых находился и Пушкин, состоялся в 1811 �. 27 июня то�о 
же �ода �осподина де Будри, ставше�о �иновником 7��о ран�а, перевели 
и� Гимна�ии в Лицей на должност� преподавателя.

Давиду Иванови�у де Будри �ыло 55 лет, ко�да он �анял пост 
преподавателя францу�ско�о я�ыка и литературы в этом престижном 
у�е�ном �аведении. Хотя он и оставил место в Гимна�ии, но продолжал 
до конца жи�ни преподават� в институте св. Екатерины Александрий�
ской, к которому �ыл о�ен� привя�ан, и �де с 1817 �. у�илас� е�о до�� 
Олимпиада.

Он также довел до ло�и�еско�о конца проект, который дав�
но е�о �анимал, � составление францу�ской �рамматики для русской 
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молодежи22. Бла�осклонный от�ыв цен�ора Цона от 19 ав�уста 1810 �. 
вместе с рукописным текстом �рамматики �ыли представлены мини�
стру народно�о просвещения �рафу Ра�умовскому. Министр передал 
текст на и�у�ение нау�ному комитету, и 28 сентя�ря 1810 �. натуралист 
Н.Я. О�ерецковский и математик Н.И. Фусс представили от�ет23.

В одном и� эк�емпляров можно про�ест� рукописное �аме�а�
ние, сделанное на �истой странице во�ле переплета рукою Будри, �де 
он ре�юмирует на францу�ском мнение людей, и�у�ивших е�о труд:

План этой �рамматики естественный и простой. Ее правила на�
писаны с немалым �дравым смыслом и выведены и� истинных основ 
францу�ско�о я�ыка. Эти правила о�ъясняются поу�ител�ными, поле��
ными и хорошо подо�ранными примерами. Отли�ие этой �рамматики 
от дру�их �аклю�ается в том, �то всем и�менениям даны, как правило, 
веские о�основания.

Повсюду можно констатироват�, �то автор проанали�ировал силу 
и осо�ые (отли�ител�ные) �ерты францу�ско�о я�ыка как �еловек хо�
рошо е�о �нающий в е�о отношениях с дру�ими я�ыками, в осо�енности 
с русским, каковой он �нает основател�но. Вследствие это�о, после не�
о�ходимых исправлений, вы�ванных рассеянност�ю и спешкой, с кото�
рой эта ра�ота выполнялас�, она может �ыт� опу�ликована24.

В от�ете присутствуют некоторые крити�еские �аме�ания, на 
которые, по принятому о�ы�аю, де Будри имел право ответит�, �то он 
и сделал с характерной для не�о прямотой, отметив свое со�ласие в не� со�ласие в не�со�ласие в не�
которых местах и твердо отстаивая свою то�ку �рения в дру�их. После 
это�о е�о ра�ота �ыла рекомендована к и�данию. 

Две �асти �рамматики �ыли отпе�атаны в типо�рафии Сената, 
но похоже, �то �ол�шую долю расходов оплатил сам де Будри25. В каж�
дой �асти на левой странице ра�ворота помещен русский, а на правой � 
соответствующий францу�ский текст. Каждая �аст� сна�жена �рамма� �аст� сна�жена �рамма��аст� сна�жена �рамма� сна�жена �рамма�сна�жена �рамма� �рамма��рамма�
ти�ескими та�лицами. Более трети второй �асти представлено в виде 
вопросов и ответов, которые мо�ут служит� контрол�ным тестом.

Ре�� идет о� о�ен� активной педа�о�ике, в которой, следуя 

22  Premiers principes de la langue françoise ou nouvelle grammaire. A l’usage de la jeunesse russe 
avec diverses remarques sur le rapport des deux langues, agréée par le Ministere de l’Instruction 
publique et adoptée à l’Institut pédagogique, au gymnase du gouvernement de St Pétersbourg et 
dans d’autres maisons d’éducation par D. de Boudri, Professeur au lycee impérial et à l’Institut des 
Dlles nobles de l’ordre de Ste Catherine. St Pétersbourg: L’imprimerie du Sénat�dirigeant, 1811�
1812. T. 1 (1811). 188 p., T. 2 (1812). 139 p. Русское на�вание: Первые основания францу�ско�
�о я�ыка, или, Новая �рамматика в пол��у российско�о юношества с присовокуплением ра��
ных приме�аний на отношение о�оих я�ыков.

23  Любавин М.А. Ука�. со�. C. 114.
24  Российская национал�ная �и�лиотека. №:18.78.5.55.
25  В 1816 �. Лицей прио�рел эк�емпляры этой кни�и у само�о де Будри, который, о�евид�

но, �ыл владел�цем все�о тиража. � Любавин М.А. Ука�. со�. С. 115.
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Ж.�Ж.Руссо, у�еника помещают в определенную ситуацию. Сна�а�
ла испол��уются такие приемы как ра�мышление над примерами и 
определение. Во��мем хотя �ы пример О�лавления, достато�но ясно 
пока�ывающий стил� кни�и. О�лавление представлено в виде вопро�
сов о �астях ре�и, рассматриваемых в ра�оте на вес�ма красноре�ивых 
примерах. В первой �асти �адаются вопросы по �лавам: О частях речи, 
О существительных, Об артикле, О местоимениях, О прилагательных, 
О глаголах, О предлогах, О наречиях, О союзах, Об аналитическом по-
рядке. Вопросы уто�няют мно�ие детали и придают живой вид я�ыку, 
например: Что вы �аме�аете, ко�да местоимения lui, elle, eux, elles со�
провождаются предло�ами? Что вы на�овете Качественным прилага- прилага-прилага-
тельным? Испол��уете ли вы множественное �исло с прила�ател�ным 
chaque? Влияет ли на �на�ение Прилагательных место во фра�е, кото�
рое они �анимают? Или еще: �то вы на�ываете �ла�ол�ным Временем? 
Что утверждает Неопределенное прошедшее время? 

Вторая �аст� О�лавления о�ъявляет о предстоящем рассмотре�
нии Умственных операций, относящихся к языку. Под�а�оловки носят 
следующие на�вания: О предложениях, О периоде и о порядке, Об ана-
литическом порядке, Об обратном порядке, О пунктуации. Среди пер�
вых же вопросов мы о�наруживаем следующие: Ко�да ра�ум познает? 
Какие существа мо�ут стат� предметами наших мыслей? Нужно ли от� ли от�ли от� от�от�
нести к их �ислу абстрактные понятия? Какие слова мо�ут служит� 
подлежащим предложения? Какое предложение на�ывается главным? 
Какое предложение на�ывается придаточным? Какое на�ывается вво-
дным? Что на�ывается доводом? Или: Где ставятся Вопросительные 
наречия? И �де они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис�И �де они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис� �де они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис��де они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис� они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис�они ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис� ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис�ставятся, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис�, ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис�ко�да не служат для вопроса? Ко�да ис� не служат для вопроса? Ко�да ис�не служат для вопроса? Ко�да ис� служат для вопроса? Ко�да ис�служат для вопроса? Ко�да ис� для вопроса? Ко�да ис�для вопроса? Ко�да ис� вопроса? Ко�да ис�вопроса? Ко�да ис�? Ко�да ис�Ко�да ис� ис�ис�
пол��уется Запятая? И т.д. и т.п. 

Де Будри, несомненно, испол��овал свой у�е�ник для �анятий 
с лицейским выпуском Пушкина, но, как с�итает Лю�авин, совсем не�
мно�о, поскол�ку лицеисты это�о выпуска уже и �е� то�о хорошо вла�
дели францу�ским я�ыком26. Он пол��овался им также в Бла�ородном 
пансионе � у�реждении, свя�анном с Лицеем, куда в 1814 �. �ыл на�на�
�ен преподавателем литературы.

В 1815 �. у�е�ник �рамматики полу�ил официал�ное при�на�
ние. Будри выра�ил желание имет� 21 эк�емпляр для новых у�еников. 
Процесс прио�ретения �ыл не лишен коми�ма: Будри как преподава�
тел� Лицея сделал соответствующий �апрос на Со�рании преподава�
тел�ско�о состава и полу�ил со�ласие министра; после это�о Со�рание 

26  Там же. C. 114.
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наделило хо�яйственную служ�у Лицея полномо�иями на прио�рете�
ние кни�и у само�о автора�и�дателя… Будри, полу�ивше�о от продажи 
77 ру�лей 70 копеек.

В у�е�нике не �ыло официал�но�о посвящения императору, но, 
находяс� под покровител�ством вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, автор полу�ил в на�раду перстен� с �риллиантом. В некро�
ло�е Давида упоминается, �то �За великое прилежание в своей про�
фессии он [Будри] �ыл неоднократно отме�ен…�. В 1806 �. он полу�ил 
от Марии Федоровны та�акерку; в 1814 �. императорским рескриптом 
ему �ыл присвоен орден св. Владимира 4 степени �а преданност� препо�
давател�ской деятел�ности в Институте св. Марии Александрийской; 
в 1815 �. перстен� с �риллиантом �ыл пожалован ему вдовствующей 
императрицей �а �а�оты по под�отовке молодых дворянских девушек к 
�осударственному эк�амену; в 1817 �. ему �ыла вру�ена еще одна та�а�
керка, а немно�о по�же де Будри стал кавалером ордена св. Анны 2 ст. 
В 1819 �. он полу�ил �вание коллежско�о асессора.

После пушкинско�о выпуска, в 1818 �., Будри под�отовил но�
вый у�е�ник (73 стр.) под на�ванием �Краткий курс францу�ской 
�рамматики�, �де проводил параллели между русскими и францу�ски�
ми текстами. 10 января 1819 �. цен�ор Цон одо�рил новый у�е�ник, 
который автор напе�атал в типо�рафии Йоханнесова. Зна�ител�ную 
�аст� тиража Будри внов� продал Институту и Лицею. 

В 1820 �. Будри �адумал посвятит� �Краткий курс� императо�
ру. Он написал министру народно�о о�ра�ования, после �е�о �ыла на�
�ата официал�ная процедура. В нау�ный комитет Главно�о правления 
у�илищ �ыл сделан �апрос, и 13 марта 1820 �. Д.П. Руни�, �лен Главно�
�о правления у�илищ и попе�ител� Санкт�Петер�ур�ско�о окру�а, и�у�
�ил эту ра�оту. По е�о мнению, у�е�ник предла�ал о�ен� эффективный 
метод и�у�ения францу�ско�о я�ыка. Ясност� и�ложения и о�основан�
ное испол��ование переводов на русский делали е�о доступным даже 
в младших классах. Однако, поскол�ку у�е�ник содержал опе�атки, 7 
ав�уста 1820 �. нау�ный комитет Главно�о управления у�илищ решил, 
�то �Краткий курс� не отве�ает нео�ходимым тре�ованиям для пред�
ставления императору27. Таким о�ра�ом, Будри не полу�ил �а свою 
последнюю ра�оту традиционно�о во�на�раждения от царственной 
осо�ы. Эта неуда�а нискол�ко не умаляет достоинств е�о у�е�ников, 
которыми с успехом пол��овалис� еще мно�ие �оды.

27  Там же. C. 116�117.
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Конец жизненного пути
В своем �Дневнике� Александр Куницын расска�ывает о том, 

как Давид вспоминал о своей сем�е:
Старик прихле�ывал вино с видом �натока: лю�имый е�о напиток 

в молодости �ыло вино фронтиниак, которо�о он уже двадцат� лет не 
про�овал. Постепенно он как �ы помолодел. И стал вспоминат� свою 
сем�ю. Отец е�о �ыл сардинец, ска�ал он, а мат� швейцарка. Он ни�е�о 
не �нает о� у�асти лю�имой сестры Ал��ертины. На стенке висит портре�
тик ее, рисованный неумелой рукою.

� Я и�о�ра�ил �ерты ее по памяти, � ска�ал мне �. де Будри.
Лицо сестры худощавое, а �ла�а �ол�шие и �ерные: впро�ем, рисо�

вал�щик �. де Будри плохой. Рамки делает также он сам: рамка хороша.
Рядом дру�ой такой же портрет �еловека немолодо�о, со стриже�

ной �оловой, �ла�а как у�ол�ки и улы�ка �е�лая.
Это мой �рат, � ска�ал �. де Будри. � Он �ыл великий �еловек.
Далее он расска�ал мне, �то �рат е�о �ыл �наменитый вра�, кото�

рый и�дал трактат о� ужасных �оле�нях сифилити�еских. Более все�о 
он �ыл вра� корысти и �аслужил ненавист� медиков тем, �то тре�овал 
о�ъявления во всеуслышание всех медицинских секретов, которые ле�
кари скрывали от �елове�ества, наживая на нес�астных �ол�ных состо�
яния. Мысл� эта �ыла нова, и я стал расспрашиват� Давида Иванови�а 
о трудах е�о у�ено�о �рата. Старик �аметно смя��ился: видно �ыло, �то 
старое �естолю�ие в�ы�рало в нем. Он �ордился �ратом. Брат е�о, ска�
�ал он, �ыл высокий ум; е�о и�ыскание о природе электри�еско�о о�ня 
мо�ло �ы принести великую пол��у, если �ы Францу�ская академия не 
восстала противу е�о. Брат е�о стал жертвою салонных у�еных, и��ив�
ших велико�о мужа на �аседании. Е�о поносил и Вол�тер, и лиш� Дидро 
при�нал е�о достоинство. Воо�ще жи�н� е�о �рата �ыла полна нес�а�
стий и �ур�. При покойной императрице при�лашали �ыло е�о на служ�
�у в Россию � воспитыват� младое поколение, но он отка�ался. Давид 
Иванови� о�ен� сожалел о� этом. �Мы мо�ли �ы жит� в одном �ороде, 
под одним не�ом�, � ска�ал он, попивая вино.

<…> Я невол�но в��лянул на пустой стул, стоявший у кру�ло�о 
стола рядом с при�ожею хо�яйкой, и, воо�ра�ив на нем Марата � в Пе�
тер�ур�е, в �остях у �рата, в�дро�нул. Старик косо на меня посматривал 
и мол�ал, как кажется, жалея, �то некстати предался своим воспомина�
ниям. Он, видимо, не ожидал стол� сил�но�о действия своих расска�ов 
и насупился. Более ни слова не �ыло ска�ано �а о�едом, и я, еле дождав�
шис� конца е�о, наконец у�рался, не �увствуя но� под со�ою28.

Хотя Будри неплохо инте�рировался в профессорскую среду, 
он остался не�о�ат. Условия е�о жи�ни всецело �ависели от во�на�
�раждения �а преподавател�ский труд. Силы е�о с �одами иссякали, и, 
опасаяс�, �то при отсутствии постоянно�о дохода он не сможет ока�ат� 

28  Цит. по: Tynianov I. La jeunesse de Pouchkine. P. 292�293.
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должной поддержки детям в их �удущем, Будри решился поставит� во�
прос о� этом перед своим на�ал�ством. Бла�одаря этому до нас дошло 
волнующее пис�мо от 11 июня 1821 �., написанное им по�францу�ски 
директору Бла�ородно�о пансиона �а три месяца до смерти:

Mилостивый Государ� и доро�ой Колле�а, После десяти месяцев 
�есконе�ных страданий, находяс� в полном и�неможении, не имев, вви�
ду отсутствия должно�о отдыха, во�можности при�е�нут� к помощи 
медицины, я вынужден, хотя и с опо�данием, сер�е�но �анят�ся своим 
�доров�ем, если не хо�у лишит� своих детей единственной поддержки, 
которая остается им в этом мире. <…> Я ожидаю свойственно�о Вам 
со�увствия с тем, �то�ы Вы стали моим ходатаем перед Ее Превос�
ходител�ством, да�ы расположит� Ее о�ратит� �ла�осклонный в��ляд 
на тя�остное мое положение. Ей не�е�ы�вестно, �то мне �олее 65 лет и 
�то 37 и� них я уже посвятил России, осмелюс� ска�ат�, с неустанным 
усердием. Справедливо то, �то лиш� в те�ение восемнадцати и� них я 
служу непосредственно императорской Короне, но �ато в трех �осудар�
ственных у�реждениях одновременно29.

Таким о�ра�ом, Будри просит на�на�ения пенсии, которая мо��
ла �ы остат�ся е�о двум до�ерям в слу�ае е�о смерти. 16 июля директор 
Бла�ородно�о пансиона попросил Комитет министров ходатайство�
ват� перед Ее Императорским Вели�еством о на�на�ении Будри пен�
сии, соответствующей половине е�о жалования, полу�аемо�о в двух 
у�реждениях: Лицее и относящемся к нему Пансионе. К ходатайству 
�ыл приложен послужной список.  В приложении к �Журналу со�ра�
ний Комитета министров� (n° 1228) ука�ано, �то 19 июля 1821 �. этот 
вопрос о�суждался. 7 октя�ря 1821 �. на Со�рании преподавателей 
Лицея рассматривался выход Будри на пенсию по при�ине �доров�я, 
а также на�на�ение ему содержания. В конце то�о же со�рания �ыло 
о�ъявлено о е�о смерти30.

Со�ласно сохранившимся воспоминаниям, похороны Давида 
�ыли вес�ма тро�ател�ным �релищем. Некоторые молодые люди, по�
лу�ившие о�ра�ование в Лицее и сохранившие к своему старому пре�
подавателю �увства уважения и �ла�одарности, �ахотели попрощат�ся 
с ним и несли е�о �ро� от церкви до само�о клад�ища. С ними �ыл и 
директор Лицея Е.А. Эн�ел��ардт31.

29  Пис�мо Д. де Будри от 11 июня 1821 �. (на францу�ском я�ыке)  � ЦГИА, Санкт�Петер�ур�, 
Ф.2. Оп. 1. Д. 1374. Полност�ю опу�ликовано в кн.: Marat en famille. P. 105�109.

30  До�ери Давида полу�или право на пенсию. 24 июня 1822 �. Мария де Будри подала 
прошение о том, �то�ы пенсия выпла�ивалас� ей �ере� преподавателя францу�ской литературы 
по фамилии Флери, которо�о сам Давид рекомендовал се�е на �амену. Анало�и�ное прошение 
�ыло сделано также о выплате пенсии для Олимпиады.   РГИА, Санкт�Петер�ур�. Ф. 519. 
Д. 6. 1822. Ходатайства о пенсиях Марии и Олимпиады де Будри. Мария де Будри пожелала 
представит� императору свою живописную ра�оту с видом Царско�о Села, �а �то �ыла 
пожалована ценным кол�цом от императора.   ЦГИА, Санкт�Петер�ур�. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3474. 
Со�ственнору�ный ответ кня�я Волконско�о от 14 марта 1823 �. Марии де Будри.

31  Некроло� // Бла�онамеренный.
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Долг педагога по Давиду де Будри
Русская литература XIX в. содержит немало сатири�еских о��XIX в. содержит немало сатири�еских о�� в. содержит немало сатири�еских о��

ра�ов иностранных воспитателей, которых нанимали у�ит� детей, не 
слишком �а�отяс� о компетенции, лиш� �ы �оворили по�францу�ски. 
Этот о�ра� не имеет никако�о отношения к Давиду де Будри. И если в 
некоторых воспоминаниях современников о нем присутствует ле�кая 
ирония, вы�ванная е�о нео�ы�ной походкой, манерой одеват�ся и но�
сит� парик, то все равно такие воспоминания проникнуты искренним 
�увством симпатии к этому �еловеку. Нет ни одно�о отрицател�но�о 
мнения относител�но �на�имости е�о педа�о�и�еско�о вклада. 

Пушкин о�ен� ценил Будри, �оворя, �то это �ыл �еловек �ол��
шо�о вкуса. Мно�ие у�еники оставили воспоминания о нем как о яр�
кой ли�ности, о�ладавшей талантом преподавателя. Ф.Я. Миркови� 
при�навал, �то о�я�ан Будри �нанием францу�ско�о я�ыка и тем, �то 
тот открыл ему древнюю и современную литературу. Вспоминал он 
и �анятия с Будри историей и �ео�рафией, под�еркивая спосо�ност� 
воспитателя ценит� успехи у�еников и восхищат�ся ими. М.А. Корф 
(1800�1876), в �удущем �раф и директор Императорской пу�ли�ной 
�и�лиотеки, неоднократно под�еркивал в высшей степени практи��
ный ум Будри, который напрямую и постоянно во�действовал на самое 
важное ка�ество у�еника � умение правил�но мыслит�.

В Лицее Будри преподавал орфо�рафию, �рамматику, синтак�
сис и францу�скую литературу. У�еники отме�али стил� ра�оты, кото�
рую они выполняли под е�о руководством, е�о постоянное стремление 
поставит� их �в определенную ситуацию�. Будри с�итал, �то опыт и, 
следовател�но, спосо�ност� оценит� �на�ение такой ситуации, а ино�
�да и ее отрицател�ный характер являются основой про�но�о само�
стоятел�но�о подхода в �анятиях. В �амкнутой атмосфере Лицея, �де 
повседневная жи�н� имела свои сложности, Будри выступал для у�е�
ников в некотором роде в роли отца, стол� же тре�овател�но�о, скол� и 
�ла�ожелател�но�о. Этот пожилой �еловек с молодым сердцем вы�ля�
дел мудрецом. Он о�суждал с у�ениками великие со�ытия как факты 
о�ыденной жи�ни, выска�ывал свое мнение о Бонапарте как �сво�одо�
у�ийце�, о войне как о ��едствии�, о предрассудках, �которые нео�хо�
димо преодолет��. Он предостере�ал их от па�у�ных влияний, венери�
�еских �оле�ней и напоминал, �то е�о �рат Жан�Пол� так же поступал 
с ним, ко�да Давид �ыл подростком.

Помимо широко�о спектра предметов, которые Будри препо�
давал, современники неи�менно отме�али то �на�ение, которое он при�
давал философской и педа�о�и�еской теории. Вспоминая о е�о профес�
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сионал�ной этике, преданности делу и усид�ивости, у�еники в один 
�олос �аявляли, �то он нау�ил их ясно и то�но выражат� мысли. Этому 
же служили ор�ани�ованные им упражнения по декламации и даже по�
становка настоящих театрал�ных п�ес в Лицее.

Все е�о у�еники отме�али �лу�окую до�рожелател�ност� 
(�мя�кост��, �до�родушие�, �восхищение нашими успехами�), ис�
тинное удовол�ствие, которое он полу�ал от преподавания (��одрый�, 
�живой стари�ок�), и спосо�ност� вести до�рожелател�ную полемику. 
Де Будри не скрывал своих у�еждений, своих мнений, �то делало е�о 
доступным и �то о�ъясняет �по�тител�ную симпатию�, которая е�о со�
провождала (�лю�ов��, �уважение�, ��увство �ла�одарности�). 

В одном отрывке и� дневника Александра Куницына описыва�
ется та философская направленност�, которую Будри придавал своей 
педа�о�ике. Куницын расска�ал ему о том, �то �отовился к пу�ли�ному 
выступлению. Давид тут же справился о философской морали, на кото�
рой тот со�ирался основыват�ся, поскол�ку �ыло похоже, �то молодой 
�еловек не о�ращался к рели�ии. Куницын ответил, �то, на е�о в��ляд, 
рели�ия не дает ответа на вопросы о �елове�еских страстях, о ра�уме 
или о� о�щественном до�оворе, которые �ыли темами е�о выступле�
ния. Будри ска�ал ему то�да, �то нео�ходимо �ыт� �олее тонким, и 
спросил, не слишком ли концепция Куницына �ли�ка в��лядам одно�о 
и� е�о колле�, преподававших математику, а именно Шарля�Жил��ера 
Ромма, воспитателя молодо�о �рафа Павла Стро�анова. Со�ласно е�о 
то�ке �рения, ра�витие �еловека о�ен� похоже на эволюцию какой�
ни�уд� �а�о�ки: �оды юности осо�енно опасны и���а �е�действия и не�
достатка жи�ненно�о опыта, как у куколки. Но осо�о трудно, с�итал 
Будри, � дат� шанс куколке стат� �а�о�кой. И в этом �ыла вся �ада�а 
о�ра�ования. Вот для это�о и нужна философия. 

Несклонный к �системам�, о�ъясняющим все простым детер�
мини�мом, Будри �ыл все�да в поисках истинно�о, основно�о. Однако 
он оставлял место и слу�аю, неи��ежным и�менениям ситуации. Он 
настаивал для ка�ественной оценки ситуаций на нео�ходимости со�на�
тел�но определит�ся с тем, �то приемлемо и �то неприемлемо.

Сардинские и францу�ские корни, наследие отца, опыт, при�
о�ретенный в Швейцарии, а �атем в России, делали Давида де Будри 
интересной фи�урой с то�ки �рения е�о педа�о�и�еско�о потенциала. 
Открывая для се�я суд��у это�о �еловека сна�ала как воспитателя, а 
�атем преподавателя престижных у�е�ных �аведений России, прони�
каеш� одновременно в сут� феномена �увернерства, который предше�
ствовал формированию �осударственной системы о�ра�ования.


