
Александра	Ивановна	Коссаковская,		
графиня		

(в	девичестве	–	Лаваль)	
	1811-1886	гг.	

 

  
Сашенька в юные годы. 

 

По ходу дела, продолжаю просматривать родословную графа де Лаваль, Ивана Степановича (по-

французски Jean Charles François de Laval de la Loubrerie). 
 

Александра	 Ивановна	 родилась	 8,	 а	 крещена	 22	 октября	 1811	 года	 в	
Исаакиевском	 соборе	 Санкт-Петербурга.	 Ее	 крестная	 –	 ее	 бабушка	 –	 Екатерина	
Ивановна	 Козицкая	 (вдова	 статс-секретаря	 императрицы	 Екатерины	 Второй	
Григория	Васильевича	Козицкого,	1724-1775(76).	

Александра	 вышла	 замуж	 в	 1829	 году	 за	 графа	 Станислава	 Осиповича	
Коссаковского	 (Станислав	 Щесны	 Осипович	 Корвин-Коссаковский);	 1795-1872;	
церемониймейстер;	посланник	при	Мадридском	Дворе;	писатель,	художник.	

У	них	были	дети:	Катаржина(род.1830),	Александра	(1831-1901),	Станислав	(1837-
1905).	

По	выходу	замуж	Александра	Ивановна	отдалилась	от	своей	семьи.	Думаю,	это	
еще	 связано	 с	 князем	 Трубецким	 (за	 которым	 была	 замужем	 Екатерина	 –	 сестра	
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Александры).	По	настоянию	графа	Лаваля,	Государь	император	Николай	Первый	(не	
единожды	бывавший	в	доме	Лавалей	на	Английской	набережной,	дом	4)	 заменил	
смертную	казнь	на	каторгу	князю	Сергею	Трубецкому.	

Потому	имеем	таковые	воспоминания	женщины	о	женщине…	
«Княгиня Д. упоминает аналитический этюд Бальзака «Физиология брака» (1829). 

Исследуя архив Фикельмон, Н. Каухчишвили установила, что Долли была внимательной 
читательницей произведений Бальзака; в начале 1830-х годов она прочла «Шагреневую 
кожу», «Евгению Гранде», «Сельского врача», «Сцены частной жизни». Пушкин, 
получавший книжные иностранные новинки из дома Фикельмон-Хитрово, конечно, не мог 
не знать о ее интересе к творчеству французского романиста. Задумав придать княгине Д. 
черты Д. Ф. Фикельмон, Пушкин, естественно, заставляет ее прибегнуть к авторитету 
Бальзака. 

Дневник Д. Ф. Фикельмон позволяет нам раскрыть прототипы еще двух действующих 
лиц из отрывка «Мы проводили вечер на даче»: «Молодая графиня К., кругленькая 
дурнушка <в черновиках: маленькая дурнушка>, постаралась придать важное выражение 
своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала: 

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя подороже. . .  
Муж ее, польский граф <в черновиках: промотавшийся польский граф>, женившийся 

по расчету (говорят, ошибочному), потупил глаза и выпил свою чашку чаю. 
— Что вы под этим разумеете, графиня? — спросил молодой человек, с трудом 

удерживая улыбку. 
— Я разумею, — отвечала графиня К., — что женщина, которая уважает себя, которая 

уважает. . .  — Тут она запуталась; Вершнев подоспел ей на помощь. 
— Вы думаете, что женщина, которая себя уважает, не хочет смерти грешнику — не 

так ли?» (VIII, 425). 
Графиня К., по всей вероятности, Александра Ивановна Корвин-Коссаковская (урожд. 

Лаваль), а ее муж, поляк по происхождению, граф Станислав Осипович Корвин-
Коссаковский. 1 августа 1829 г. Д. Ф. Фикельмон занесла в дневник: «Вечером у Лавалей 
был бал в честь Зинаиды (дочери Лавалей, — М. Г.) и обручение Коссаковского с младшей 
дочерью, которая совсем непривлекательна» (qui n’est guère jolie — p. 92). Их свадьба 
состоялась в сентябре того же года, а год спустя, 24 сентября 1830 г., Д. Ф. Фикельмон 
записала: «На днях Коссаковские давали бал: изящные аппартаменты, отменный круг 
гостей, хорошо устроенный, оживленный вечер, но я без удовольствия бываю у них. Они 
оба в плохих отношениях с мадам Лаваль из-за денежных вопросов; можно было бы 
извинить г-на Коссаковского, который ссорится со своей тещей, но я не вижу ничего, что 
могло бы извинить холодность жены к своей матери. Эта маленькая особа, бессердечная и 
ребячливая, попавшая в руки расчетливого и эгоистичного человека. . . » (стр. 143). 

Слова Пушкина об ошибочном расчете графа К. вполне согласуются с этими 
подробностями семейных обстоятельств С. О. Корвина-Коссаковского, о которых поэт был 
осведомлен, так как он был знаком со всем их семейством; отмечая посещение раута у В. 
Ф. Одоевского, Пушкин записал 8 апреля 1834 г.: «Вся семья гр. Л. **, гр. Кас., 
идеализированная ее мать» (XII, 324). 

Ироническое отношение автора к графине К. и ее мужу совпадает с неприязненной 
оценкой четы Корвин-Коссаковских самим Пушкиным. 20 декабря 1835 г. сестра поэта, 
Ольга Сергеевна, сообщив мужу, что Александр считает С. О. Корвин-Коссаковского очень 
глупым, далее писала: «Что же касается его жены, то она не любит Александра; ей пришло 
в голову говорить с ним о его стихах, а так как он отвечал сухо, то она сказала насмешливым 
тоном: „Знаете ли, monsieur, что ваш Годунов может казаться интересным в России?“ 
„Мадам, так же, как вы кажетесь хорошенькой женщиной в доме вашей маменьки“. С тех 
пор она равнодушно смотреть на него не могла ».7 

Пушкин включил в число действующих лиц этого отрывка Сорохтина, студента, 
обожателя Н. Н. Гончаровой, фамилией которого он решил воспользоваться, чтобы вывести 
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на сцену — по очень вероятному предположению Н. В. Измайлова — Александра 
Ивановича Тургенева. 

«Разговор коснулся как-то до m-me de Staël. Барон Дальберг на дурном французском 
языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту, кого почитает он 
первою женщиною в свете, и забавный его ответ: „Ту, которая народила более детей“ <. . . > 

— Какая славная эпиграмма! — заметил один из гостей. 
— И поделом ей! — сказала одна дама. — Как можно так неловко напрашиваться на 

комплименты? 
— А мне так кажется, — сказал Сорохтин, дремавший в гамбсовых креслах, — мне так 

кажется, что ни m-me de Staël не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна 
сделала вопрос из единого любопытства, очень понятного; а Наполеон буквально выразил 
настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию гениев. 

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять» (VIII, 420). 
И тонкость реплики, и чуткая дрема во время салонного разговора — все здесь 

изобличает истинного прототипа — А. И. Тургенева; вспомним, что еще в 1817 г. Пушкин 
в послании к нему писал: 

Ленивец милый на Парнасе, 
Забыв любви своей печаль, 
С улыбкой дремлешь в Арзамасе 
И спишь у графа де Лаваль. 

Наконец, в фигуре Вольской отображены черты графини А. Ф. Закревской, которую 
Пушкин хотел изобразить еще раньше в отрывке «Гости съезжались на дачу» (1828) под 
тем же именем. 

Итак, шесть действующих лиц отрывка «Мы проводили вечер на даче» (Вершнев, 
княгиня Д., графиня К., граф К., Сорохтин, Вольская) имеют прототипы. Раскрыть их 
помогает нам наряду с другими источниками дневник Д. Ф. Фикельмон. 

Как уже отмечалось нами, в записях дневника Долли Фикельмон мы встречаем имена 
многих знакомых Пушкина; на его страницах постоянно мелькают упоминания о 
дипломатах, аккредитованных в Петербурге; с большинством из них Пушкин был знаком. 
Оставляя в стороне записи о Геккерне, уже известные по ранее вышедшим публикациям, и 
не претендуя на полный охват темы, остановимся на характеристике сотрудников 
австрийского посольства, с которыми Пушкин неоднократно встречался в салоне 
Фикельмон, а также выясним круг лиц, которые были наиболее близки к австрийской 
посланнице» (М.И. Гиллельсон. Пушкин в итальянском издании дневника Д.Ф. Фикельмон. 
Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор; стр.16-19). 
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Графиня Александра Ивановна Коссаковская, в замужестве. 
 

 
	
	
 


