
ПОЧТИ каждому памят-
ны слова известного го-

родского романса «Живет моя 
отрада в высоком терему…». 
Наверное, многие владимирцы 
знают, что в основу этого произ-
ведения положены слова наше-
го земляка, поэта некрасовской 
школы Сергея Рыскина. Но при-
мечательнее всего даже не этот 
факт. Оказывается, данные сти-
хи не просто фантазия автора, а 
почти документальный рассказ 
о событии, происшедшем в Ков-
рове почти 170 лет тому назад…

Для небольшого тихого го-
рода, одного из самых малона-
селенных во Владимирской гу-
бернии, каким являлся Ковров в 
первой половине XIX века, слу-
чившееся весной 1838 года про-
исшествие стало настоящим по-
трясением. Купеческий сын Ни-
колая Шаганов похитил люби-
мую дочку местного чиновника 
коллежского асессора Локтева 
Надежду и скрылся неведомо 
куда! 

Отец украденной девушки 
был потомственным дворяни-
ном и служил в местном земском 
суде. В обществе того време-
ни «благородное сословие» счи-
талось несравненно более выс-
шим, нежели даже купеческое, 
не говоря уже об остальных. Ес-
ли порой дворяне и женились на 
богатых купеческих дочках, да-
бы поправить расстроенное со-
стояние, то брак дворянки и куп-
ца, безусловно, считался вопию-
щим мезальянсом.

Каждому из ковровчан той 
поры было прекрасно известно, 
что молодой купец Николай Ша-
ганов без памяти влюблен в де-
вицу Локтеву, причем последняя 
отвечала ему полной взаимнос-
тью. Однако в патриархальный 
век брак без родительского бла-
гословения почитался чуть ли не 
преступлением. А родители На-
дежды упорно стояли на своем:

— Никогда не отдадим дочку 
за купца-аршинника!

Надо сказать, что Шагано-
вы относились к числу наибо-
лее зажиточного и именитого 
купечества не только Коврова, 
но и всей Владимирской губер-
нии. Отец жениха Илья Федоро-
вич Шаганов был тогда ковров-
ским мэром и в 1836 году лично 
принимал у себя императора Ни-
колая I. А напоминанием о круп-
ных строительных подрядах де-
да, Федора Федотовича Шагано-
ва, до сих пор является здание 
Присутственных мест во Вла-
димире (так называемые палаты 
между Дмитриевским и Успен-
ским соборами, этот огромный 
по прежним меркам дом выстро-
ил Ф.Шаганов по подряду от 
казны). Кстати, именно Шага-
новы выстроили в Коврове пер-
вый частный двухэтажный ка-
менный дом.

Тем не менее, сословная 
рознь была настолько велика, 
что даже с учетом всех указан-
ных обстоятельств Локтевы не 
давали дочери разрешения на за-

мужество. И тогда Николай Ша-
ганов решился похитить невесту. 
Ночью к дому Локтевых под-
катила удалая тройка. Заранее 
предупрежденная через прислу-
гу Наденька, собрав кое-что из 
приданого, стала, было, тайком 
выбираться через окошко и… за-
робела. Тогда сидевший в экипа-

же друг Шаганова Петр Смир-
нов, бывший офицер, участник 
войны 1812 года, решительно 
сдернул девушку за ноги прямо 
в коляску (или сани — точно не-
известно). Кони вихрем понес-
лись до ближайшего села, где в 
церкви уже ждал жених и сви-
детели вместе со священником. 
Из храма дворянская дочь Надя 
Локтева вышла купеческой же-
ной Шагановой. Щедро отбла-
годарив обвенчавшего их иерея 

и распрощавшись с друзьями, 
молодожены на той же трой-

ке убыли в неизвестном на-
правлении.

Подробности этой 
романтической исто-
рии хорошо известны 
благодаря тому, что 
дети двух участни-
ков данных событий 
оставили подроб-
ные мемуары. Ви-
димо, эта история, 
многократно пере-
сказываемая в се-
мьях, настолько вре-

залась в их память, 
что ее просто нельзя 

было не изложить на 
бумаге. Первым автором 

воспоминаний стал сын 
Николая и Надежды Шага-

новых Вячеслав. А еще рань-
ше о женитьбе Шаганова напи-
сал сын Петра Смирнова (кото-
рый, собственно, и похищал не-
весту) Александр, впоследствии 
член Владимирской губернской 
земской управы, дослуживший-
ся до генеральского чина. Во 
время описываемых событий 
1838 года Александру Смирнову 
шел 13-й год. А в фондах Госу-
дарственного архива Владимир-
ской области удалось отыскать 
дело «О дочери чиновника На-
дежде Петровне Локтевой, суди-

мой за вступление в брак без со-
гласия родителей за купеческого 
сына Николая Шаганова».

РАЗ Б И РАТ ЕЛ ЬС Т В О 
продолжалось почти це-

лый год и по иронии судьбы ве-
лось губернской Палатой граж-
данского суда, находившейся в 
том самом здании, которое вы-
строил дед жениха. Сохранил-

ся даже подробный перечень ве-
щей и драгоценностей, которые 
прихватила с собой невеста, тай-
ком покидая родительский дом. 
В этом списке 4 золотых кольца, 
несколько перстней, 3 пары зо-
лотых серег, несколько платьев, 
шарфы, чепцы, платки, а также 
атласный и бархатный салопы «с 
чернобурым воротником». Взбе-
шенные старики Локтевы даже 
были готовы обвинить дочку в 
краже, лишь бы расстроить не-
навистный им брак!

 Из тех же документов ста-
ло известно, что венчание бегле-
цов состоялось в Дмитровском 
храме села Осипово (нынешнего 
Ковровского района) — в мемуа-
рах конкретное место не упоми-
налось. Кстати, среди свидете-
лей был приятель Шаганова кол-
лежский регистратор Дмитрий 
Миловзоров — сын осиповского 
священника. А после венчания, 
как оказалось, чета Шагановых 
уехала к родственникам Нико-
лая Ильича в Вязники. В сосед-
нем городе они и скрывались, 
пока шум вокруг этой скандаль-
ной истории не утих.

В конце концов, судебный 
процесс закончился ничем. Ско-
рее всего, сыграли свою роль 
деньги отца жениха, купца Ильи 
Шаганова. Кстати, Илья Федоро-
вич и его супруга Татьяна Федо-
ровна (урожденная Петровская, 
из старинного рода владимир-
ских купцов, дом которых был 
приспособлен под губернский 
дворянский пансион — ныне ху-
дожественная школа рядом с До-
мом офицеров) сразу же благо-
словили молодых и оказывали 
им полную поддержку. Впрочем, 
с точки зрения купечества род-
ниться с дворянами, наоборот, 
считалось очень почетным. 

А примерно год спустя про-
стили дочь и Локтевы. Остыв и 
осознав, что сделанного не воро-
тишь, они задним числом дали-
таки благословение на уже со-
вершенный брак. Да и зять ока-
зался настолько почтителен, так 
задарил тестя и тещу, что даль-
ше ссориться было уже совер-
шенно невозможно.

Брак Шагановых оказался 
счастливым, они прожили вме-
сте почти 40 лет. Николай Ша-
ганов известен как один из пер-
вых краеведов нашей губернии и 
постоянный автор единственной 
тогда газеты «Владимирские гу-
бернские ведомости», в которой 
он опубликовал немало до сих 
пор любопытных исторических 
заметок. У Шагановых родилось 
трое сыновей — Вячеслав, Вла-
димир и Виталий. Второй сын 
вскоре умер, младший по приме-
ру отца стал купцом, а старший, 
окончив Московский универси-

тет, был осужден по одному из 
процессов «народовольцев» и 12 
лет отбывал сибирскую каторгу, 
являлся другом писателей Ни-
колая Чернышевского и Влади-
мира Короленко. Остаток своей 
жизни Вячеслав Шаганов про-
вел во Владимире, где поступил 
на службу и «вырос» до чина 
надворного советника, занимая 
достаточно высокую должность 
чиновника особых поручений 
при председателе Казенной па-
латы.

Скорее всего, поэт Сергей 
Рыскин лично знал и семью Ша-
гановых и мемуариста Алексан-
дра Смирнова. Родившийся в 
1859 году в селе Писцово на гра-
нице Владимирской и Костром-
ской губерний, Рыскин учил-
ся во Владимирской губернской 
гимназии, но окончил лишь 5 
классов из-за болезни. С 1879 
по 1881 годы он учился в Ков-
ровском техническом железно-
дорожном училище, где полу-
чил специальность паровозного 
машиниста. Одно время он да-
же водил поезда по линии Мо-
сква-Нижний Новгород. Однако 
с детства любивший изящную 
словесность, Сергей Рыскин, в 
итоге стал профессиональным 
литератором и много печатался 
в различных московских журна-
лах. Заболев чахоткой, он скон-
чался в 1895-м в Москве всего 
лишь на 36-м году жизни.

СВОЕ самое известное 
произведение — знаме-

нитую «Отраду…» Рыскин опу-
бликовал в 1882 году в «Москов-
ском листке». Написал же это 
стихотворение он годом раньше, 
когда жил и учился в Коврове. 
Услышанное от старожилов про-
исшествие более чем 40-летней 
давности, ставшее к тому време-
ни настоящей ковровской леген-
дой, и вдохновило пылкого и ро-
мантически настроенного юно-
шу на создание ставшего клас-
сическим стихотворения. В его 
строках есть несколько почти до-
словных цитат из воспоминаний 
А.Смирнова, опубликованных 
еще в 1860 году. Сам Александр 
Петрович, скорее всего наиболее 
подробно рассказавший Рыскину 
занимательную историю, скон-
чался в 1885 году. Его надгробие 
до сих пор сохранилось на ста-
ром Князь-Владимирском клад-
бище нашего областного центра 
(из всех упоминаемых лиц уце-
лел лишь памятник Смирнову, а 
надгробия Шагановых и Локте-
вых в Коврове были полностью 
уничтожены в середине 1930-х 
годов).

Теперь, в очередной раз услы-
шав исполнение «Отрады..», а, 
может быть, просто напевая сло-
ва нестареющего романса, вспо-
минайте об истории с похищени-
ем «благородной» невесты уда-
лым купцом и гордитесь, что не 
только автор этого произведения, 
но и его герои — наши земляки.

Николай ФРОЛОВ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - 
ГЕРОИ ЗНАМЕНИТОЙ «ОТРАДЫ»
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КРАЕЛЮБИЕ

Николай Шаганов. 
С фотографии середины 
1850-х годов

Храм села Осипово, в котором венчались беглецы


