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Как мы можем видеть из письма 

Н.А. Некрасова к своей сестре А.А. Буткевич, 

датированного 1842 годом, Благородный 

женский пансион Марии Карловны Будкевич 

(урожденной Кюкюэль), находился 

в городе Ярославле на Дворянской улице. 

Сейчас это часть проспекта Октября – 

от проспекта Ленина до Красной площади. 

О Марии Карловне Будке-

вич известно, что она была 

дочерью Карла Егорови-

ча Кюкюэля, титулярного совет-

ника, бывшего учителя Ярослав-

ского Демидовского лицея. Со-

гласно имеющимся данным  он 

преподавал в лицее  с 1809 года  

и был известен под фамилией 

Нюнюэль. Вероятно, такое не-

правильное написание фамилии 

связано с опиской, вкравшейся  

в  источник о Ярославском Де-

мидовском лицее  1903 года из-

дания, потому что его дочь писа-

ла свою фамилию до замужества 

как «урожденная Кюкюэль» че-

рез  две буквы «к». 

Из Демидовского лицея 
в Царскосельский

В 1814 – 1815 годах Карл Его-

рович Кюкюэль  работал гувер-

нером в Императорском Царско-

сельском лицее на кафедре фран-

цузского языка и словесности. 

Он был сотрудником у профес-

сора Давида Ивановича де Будри, 

преподавал французский язык. 

С 1816 года  на его место пришел 

Тилло.  Этот фрагмент  его био-

графии изложен в книге Селез-

нева «Исторический очерк Им-

ператорского лицея», изданной 

в 1861 году по случаю 50-летия 

со дня открытия лицея.  Извест-

но, что Царскосельский Импера-

торский лицей   был открыт  через 

шесть лет после Ярославского,  в 

октябре 1811 года. В первые годы 

его существования там учился 

будущий поэт Александр Пуш-

кин, студент первого набора, а 

Карл Кюкюэль был его препода-

вателем. Через год  при Царско-

сельском лицее был организо-

ван благородный пансион, кото-

рый должен был «служить разсад-

ником учеников для лицея и до-

ставить новый способ дворянству 

для приличнаго званию сему вос-

питания» (цитата из кн. «Высшее 

Учебное заведение в г. Ярослав-

ле им. Демидова», репр. 1903 г.). 

И Благородный женский панси-

он, основанный Марией Карлов-

ной Будкевич в Ярославле в 1836 

году, также мог служить в каче-

стве подготовительного воспита-

тельного учреждения для после-

дующего поступления его воспи-

танниц в Ярославский Демидов-

ский лицей.  

Карл Егорович Кюкюэль   ро-

дился в 1772 году и ушел из жиз-

ни после 1815 года, оставив  ма-

лолетнюю дочь сиротой. Год 

смерти Карла Кюкюэля был 

предположительно определен 

исходя из того, что в Император-

ском Царскосельском лицее он 

проработал всего один год. Даль-

ше следы его биографии теряют-

ся. Известно только, что в эти 

годы его дочь еще жила в Цар-

ском Селе, родилась она немно-

гим ранее 1815 года, когда семья 

Кюкюэль жила в Ярославле. 

Воспитывала великих 
княжон

О ранней биографии Марии 

Кюкюэль мы узнаем из инфор-

мационных сведений «Об от-

крытии Благородного женско-

го пансиона в г. Ярославле». Она 

была родом из дворян и роди-

лась в Ярославле незадолго до 

смерти своих родителей. В ма-

лолетнем возрасте отправлена в 

Германию, где получала обра-

зование в Цюрихе, Монбелья-

ре и Берлине. Там же она обучи-

лась французскому и немецкому 

языкам, музыке. Во время своего 

пребывания в Бадене по требо-

ванию Ее Императорского Вы-

сочества великой княгини Еле-

ны Павловны Вюртенбергской в 

1827 году  Мария Кюкюэль прие-

хала в Санкт-Петербург и посту-

пила в воспитательное общество 

благородных дев. С 1828 года она 

была пепиньеркой и тогда же 

была избрана княгиней Еленой 

Павловной для воспитания Ве-

ликой княжны Марии Михай-

ловны, а потом и ее сестры Ели-

заветы Михайловны. Обучением 

дочерей Ее Высочества Мария 

Карловна занималась более трех 

лет, но потом по состоянию здо-

ровья была уволена с согласия Ее 

Высочества с похвальным атте-

статом. Примерно  в это же вре-

мя Мария Кюкюэль выходит за-

муж,  меняет фамилию на Будке-

вич и возвращается в Ярославль, 

где решается открыть пансион 

благородных девиц, для чего по-

лучает соответствующее разре-

шение у господина министра на-

родного просвещения. Об этом 

имелось узаконенное свидетель-

ство от попечителя Московско-

го округа под № 2269. В фон-

дах Ярославского архива есть ве-

домость этого учебного заведе-

ния за 1841 год,  из нее мы узна-

ли, что в то время  пансион бла-

городных девиц был приписан к 

Демидовскому лицею, директо-

ром которого был Голохвастов. 

Чему учили в пансионе
В общепринятой форме от-

чета при ведомости отражают-

ся сведения о содержателе учеб-

ного заведения; свидетельство от 

университета на учреждаемое им 

частное учебное заведение и вре-

мя его выдачи, какого рода за-

ведение и где оно находится; об 

учебной программе заведения, 

предъявленной начальством при 

учреждении заведения; препода-

ваемых предметах, именах учи-

телей, а также гувернеров и гу-

вернанток, имеющих право пре-

подавать эти дисциплины, числе 

учащихся  и многом другом. Та-

ким образом, этот документ слу-

жит довольно подробным источ-

ником для изучения истории 

этого заведения. 

Согласно этой ведомости  

пансион благородных девиц го-

рода Ярославля был открыт в 

1836 году, и его содержательни-

цей стала Мария Карловна Буд-

кевич. В заведении преподавали 

следующие предметы: Закон Бо-

жий, русский язык, историю, ге-

ографию, арифметику, француз-

ский и немецкий языки, чисто-

писание, музыку, танцы и руко-

делие. Таким образом, направ-

ление образования было гумани-

тарным. Преподавателями пан-

сиона в 1841 году в первом полу-

годии были Илларион Тихоми-

ров, Евграф Смирнов, Добры-

нин, Кардинский, сама содержа-

тельница пансиона Мария Буд-

кевич, гувернантка Хотимская, 

госпожа Миллер и Иванова. 

Названия и количество пре-

подаваемых предметов в Ярос-

лавском женском благородном 

пансионе было приблизитель-

но таким же, как и в Царскосель-

ском Императорском лицее и 

пансионе при нем, только ори-

ентированы они были на дево-

чек. Вероятно, дочь Карла Его-

ровича Кюкюэля, преподавав-

шего в Царскосельском Импера-

торском лицее с 1814 по 1815 год,  

взяла за основу такую же схему 

образования для своих воспитан-

ниц в Ярославле. 

Согласно документу из Рос-

сийского государственного исто-

рического архива с 1848 года и 

до конца своей жизни, а умерла 

Мария Будкевич в 1869 году, она 

была наставницей в Гатчинском 

воспитательном доме. Похороне-

на в Гатчине. На памятнике была 

только одна запись: Будкевич 

Мария Карловна (ум. 1869 г.), 

дворянка. Вот так вдалеке от сво-

ей родины и совершенно без-

вестной  закончила свою яркую 

жизнь наша  землячка.

 Сергей КРЫЛОВ
Фото из архива                        

Великая княжна Мария Михайловна.

Великая княжна 
Елизавета Михайловна.
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