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РАНЕЕ уже рас-
сказывалось о ны-

не несуществующей де-
ревне Волченок Вязни-
ковского уезда и района, 
находившейся на терри-
тории нынешнего Сары-
евского сельского посе-
ления в приходе погоста 
Саварня. Речь шла о про-
живавшем в этой дерев-
не семействе Измайло-
вых, наиболее известным 
из которых стал литера-
тор и баснописец «золо-
того века» русской лите-
ратуры Александр Ефи-
мович Измайлов. Одна-
ко, как выяснилось, среди выходцев из 
деревни Волченок были и другие приме-
чательные лица. Например, герой Отече-
ственной войны 1812 года Иван Алексее-
вич Каменев-Любавский.

Этот дворянский род с необычной 
двойной фамилией восходит к XVI сто-
летию. Его представители неоднократно 
отличались на ратной службе. Не случай-
но в их родовом гербе находилось изобра-
жение скачущего на коне воина в шлеме, 
кольчуге и с мечом в руке, с развеваю-
щимся за плечами плащом. 

Каменевы-Любавские из Волченок 
имели в числе предков Ивана Никифоро-
вича Каменев-Любавского, служившего в 
«рейтерах», то есть в кавалерии, при им-
ператрице Анне Иоанновне в первой по-
ловине XVIII столетия. Его сын Андрей 
Иванович Каменев-Любавский дослу-
жился в армии до подпоручика. А внук 
Алексей Андреевич, появившийся на 
свет в 1760 году, женился на Евдокии Фе-
доровне Измайловой, причем супруга бы-
ла на пять лет старше своего мужа и от-
носилась к роду Измайловых — владель-
цев деревни Волченок. Е. Ф. Измайлова, 
ставшая Каменев-Любавской, приходи-
лась родной теткой баснописцу А. Е. Из-
майлову. Так, благодаря этому браку, Ка-
менев-Любавские появились в Вязников-
ском уезде.

Их имение там было невелико. Даже 
по данным десятой ревизской перепи-
си 1850 года в Волченке у Каменев-Лю-
бавских имелось всего чуть более двух 
десятков крепостных. Из них пятеро яв-
лялись дворовыми людьми и составляли 
прислугу небольшой господской усадь-
бы, которая находилась рядом с усадь-
бой Измайловых. Еще 16 крестьян зани-
мались сельским хозяйством, работая на 
своих господ.

В родовитой, но бедной семье Алек-
сея и Евдокии Каменев-Любавских роди-
лось десять детей: 7 сыновей и 3 дочери. 
Самым известным из их отпрысков стал 
второй по старшинству из сыновей Иван 
Большой Алексеевич Каменев-Любавский 
(у него был младший брат, тоже Иван, ко-
торого именовали Меньшой). Он родил-
ся около 1790 года и получил образование 
во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петер-
бурге, после окончания которого в февра-
ле 1809 года был произведен в тогда пер-
вый офицерский чин прапорщика и на-
значен в Минский пехотный полк, только 
что сформированный в составе трех бата-

льонов из отдель-
ных рот Томского 
пехотного полка. 
Отечественную 
войну 1812 года 
молодой офицер 
встретил в соста-
ве Минского пол-
ка уже поручи-
ком. Сражался с 
французами под 
Смоленском, под 
Городечно и в ге-
неральском сра-
жении при Боро-
дино. В Бородин-
ском бою шеф 
Минского пехот-

ного полка полковник Алексей Федоро-
вич Красавин, «слуга ца-
рю, отец солдатам», был 
тяжело контужен француз-
ским пушечным ядром, но 
чудом остался жив.

В 1813 году, награжден-
ный золотой шпагой с над-
писью «За храбрость» и 
произведенный в штабс-
капитаны, Каменев-Лю-
бавский принял участие в 
заграничном походе рус-
ской армии в Германию по 
пятам отступающей армии 
императора французов На-
полеона Бонапарта. После 
нескольких тяжелых сра-
жений во второй декаде 
августа молодой офицер 
был взят в плен в жесто-
кой схватке в горном уще-
лье у городка Петерсваль-
де южнее Дрездена, где 
проходила стратегически 
важная дорога. Во фран-
цузском плену Иван Каме-
нев-Любавский находился 
до апреля 1814 года, ког-
да армия Наполеона уже 
была окончательно раз-
бита, а сам император от-
рекся от престола. Возвра-
щенный в тот же полк наш 
земляк в 1815 году во вре-
мя «ста дней» Наполеона, 
когда император вновь вернул себе власть 
всего на 100 дней, совершил новый поход 
во Францию, на этот раз уже последний, 
так как наполеоновские войны окончи-
лись навсегда.

В 1816 году ветеран Отечественной 
войны и заграничных походов получил 
чин капитана, а в 1817-м — майора с пе-
реводом в Житомирский пехотный полк, 
тоже воинскую часть с героическими тра-
дициями, отличившуюся в сражениях на 
Шевардинском редуте и при Бородино. 
За отличие по службе майор И. А. Каме-
нев-Любавский в октябре 1820 года им-
ператором Александром I был пожало-
ван в подполковники и переведен в лейб-
гвардии Волынский полк, сформирован-
ный в 1817 году на основе 1-го батальона 
лейб-гвардии Финляндского полка с пра-
вами старой гвардии. Подобный перевод 
являлся сам по себе дополнительной на-
градой, так как в старой гвардии чины на 

один превосходили армейские. В 1822 го-
ду 32-летний лейб-гвардии подполков-
ник Каменев-Любавский получил эполе-
ты полковника. 

17 июня 1826 года император Николай I 
назначил полковника Каменев-Любавско-
го командиром Самогитского гренадер-
ского полка. В 1830-1831 гг. в составе 6-
го пехотного корпуса Самогитский полк 
под командованием Ивана Алексеевича 
принимал участие в боях против поль-
ских мятежников. За храбрость и муже-
ство, а также умелое командование пол-
ком император Николай I 6 декабря 18-
30 года пожаловал опытнейшего офицера 
и ветерана многих войн и походов в ге-
нерал-майоры. Генерал-майор И. А. Ка-
менев-Любавский продолжал службу до 
июля 1848 года, когда он, уцелевший в 

десятках сражений, умер от холеры.
Женат генерал Каменев-Любавский не 

был, и имение в Волченке в итоге доста-
лось его младшему брату Михаилу Алек-
сеевичу Каменев-Любавскому. В отличие 
от старшего брата это был сугубо штат-
ский, гражданский человек. Он родился в 
1794 году и в 1809-м поступил на службу 
в Государственное казначейство подкан-
целяристом, где находился при изготовле-
нии гербовой бумаги. Там он просидел и 
«грозу 12-го года», и последующую воен-
ную пору, получая «статские чины» — от 
коллежского регистратора до коллежско-
го секретаря. В 1819 году М. А. Каменев-
Любавский был переведен в Экспедицию 
по государственным доходам, а в 1821-м 
— в департамент Государственного каз-
начейства, где получил место помощника 
контролера и чин титулярного советника. 
Казначейским чиновником он прослужил 
несколько десятилетий, достигнув сте-

пени статского советника (чин V класса 
между армейскими полковником и гене-
рал-майором). Он тоже не нашел време-
ни (или не захотел) вступить в законный 
брак и потомства не оставил.

Так в канун отмены крепостного пра-
ва в Вязниковском крае пресеклись по-
мещики Каменев-Любавские. Но генерал 
Иван Алексеевич Каменев-Любавский 
заслуживает памяти в числе героев Оте-
чественной войны и «генералов двенад-
цатого года». Он — один из тех, кому по-
святила свое бессмертное классическое 
стихотворение Марина Цветаева. Кстати, 
в популярном советском кинофильме «О 
бедном гусаре замолвите слово» исполня-
ется романс на эти стихи, где цветаевские 
строфы использованы не целиком. А вот 
как они заканчивались на самом деле:

«…В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
Три сотни побеждало — трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.
Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие».

Наверное, эти строки могли бы стать 
лучшей эпитафией и генералу Каменев-
Любавскому из сарыевских Волченок.

Николай ФРОЛОВ.
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забытый «генерал двенадцатого года»

Герб рода Каменев-Любавских

Обер-офицер ведет в бой пехотную часть в 1812 году


