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КАМЕНСКИЙ Михаил Федотович [8(19).5.1738,
С.-Петербург – 12(24).8.1809, с. Сабурово
Орловского у. Орловской губ.], граф (1797), рос.
гос. и воен. деятель, ген.-фельдм. (1797). Из
рода Каменских. Окончил Сухопутный кадетский
корпус (1756). Участвовал в Семилетней войне
1756–63, вначале волонтёром при франц. армии
(1758–59), затем офицером рос. армии (1760–
61). В рус.-тур. войну 1768–74 в должности
командира бригады участвовал в сражении при
Хотине (1769), штурме Бендер (1770), взятии
М. Ф. Каменский.

крепости Аккерман (Белгород-Днестровский) в
1770. Командуя корпусом, одержал победу в бою

при Базарджике (1774) и совм. с ген. А. В. Суворовым – при Козлудже (1774). В
ходе войны за Баварское наследство рос. воен. агент при прус. армии. В 1781–85 К. –
рязанский и тамбовский ген.-губернатор. С началом рус.-тур. войны 1787–1791
получил в командование 2-й корпус в армии ген.-фельдм. П. А. РумянцеваЗадунайского. В 1788 ком. 4-й дивизии (т. н. запасной корпус), разбил турок у
Ганкура. Участвовал в наступлении на Яссы (1788), Бендеры (1789), Татарбунары и
Килию (1790). В 1791 был направлен в армию ген.-фельдм. Г. А. ПотёмкинаТаврического, но при этом не получил определённого назначения. После смерти
Потёмкина-Таврического [5(16).10.1791] К. самовольно вступил в командование
армией, а затем отказался сдать командование прибывшему ген.-аншефу М. В.
Каховскому, ссылаясь на своё старшинство в чинах. В окт. 1791 уволен в отставку. С
воцарением имп. Павла I вернулся на воен. службу. В 1796–97 нач. Финл. дивизии,

затем уволен со службы. В 1802 недолго занимал пост петерб. воен. ген.губернатора, уже в конце года уволен в отставку. Чл. Гос. совета (1806). В 1806 во
время рус.-прус.-франц. войны 1806–07 назначен главнокоманд. действующей армией.
7(19).12.1806 К. прибыл в штаб рос. армии, расположенный в г. Пултуск, отверг
разработанный ген. от кав. Л. Л. Беннигсеном план сосредоточения войск и начал
осуществление собственного плана, приведшего к разбросу сил российской армии.
Перед Пултуским сражением 1806, в ночь на 14(26) дек., К. неожиданно сдал
командование Беннигсену и под предлогом болезни покинул войска. Имп. Александр I
осудил действия К., однако из-за уважения к его чину и возрасту решил не предавать
суду. К. жил в Гродно, в 1807 уехал в своё поместье, где был убит одним из своих
крепостных.
Награждён орденами Св. Георгия 3-й степени (1770), 2-й степени (1775), Св.
Александра Невского (1775), Св. Владимира 1-й степени (1788), Св. Андрея
Первозванного (1797) и др.
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