
ЛВА ГЕРБА из ПОДКЛЕТА Большого СОБ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ ОРл

В полклете Большого собора Донского монасгыря в Москве средИ lfaл"' ,. 
можно увидС'IЪ вмонтированные в стену три надгробные ПЛИТы. 0 А.В -t1Оо1-1ц1 11,

\!rt
VПО.\1инание в путеводителе Музея архитектуры имени А В Щ ух liз li11.i , . . усе ва: это eci,,плитъr ;.\,'1.итрия Федоровича Потемкина (1673-17 48) и его матери �я_ li�¾ 

706 
1viaтpeli1:l М,,_ __ · t ны (ум. 1 ; инициалы в путеводителе указаны не совсем верно _ М. И --�Ot.. Род I Iотемкиных происходит от польского шляrmча Яна (Ганса) Пот��оте,)i.

ехавшего в Россию в начале XV1 века и принявшего православие Ckoro,11p11.

п 
- с���т Александрович отемкин. Дмитрии Федорович Потемкин принадл"""". ара� 

""'4/\ к nерв рода, происходившей от сына Тарасия Алсксандро5ича Инана Тарасо П 011
�11 вича ore1.ntт-.i

В советское время надгробные плиты Д. Ф. Потемкина и его мат ··-.uiщ. - ери, "Peдtraa 1опtие собои текст в рамке без декора, были перенесены из родовой 4 

Потемкиных в селе Никольское-Колчево (Подольский уезд Московской�� 
час в Троицком администра'IИвном округе Москвы) в подк лет Большого с��- · '
скоrо монастыря. -vvy4 А. 8-

Ма�рена Михайловна Потемкина была женой стольника Федора Ивановича Паrа.,кина (yi-.-r. 1695), владельца села Никольское-Колчево. Каменная Никольская церХОIЬ
села, построенная в 1685-1692 годах Ф. И. Потемкиным, сrала родовой усыпальНИЦеЙ
Потемкиных. Захоронения производились в храме по стенам придела, ycrpoelПloro
в ·трапезной части, в алтаре и на клиросе. После 1695 года Никольским-КолчевовЛWА
его сын - обер-директор Московской акцизной камеры, сrатский совеnmк .дмиrрий
Федорович Потемкин (ум. 16 мая 1746)3.

В последней четвер'IИ XVIII века село Никольское-Колчево перешло к BНJIJ
Д. Ф. Потемкина - генерал-поручику, генерал-кршс-комиссару (с 1783), дейсrвишь
ному камергеру Михаил у Сергеевичу Потемкину (17 � 1791 ), сыну секунд-май� ·
Сергея ДмИiриевича Потемкина и его второй жены Анны Михайловны Потемкиной, 

урожденной княжны Кропоткиной. М С. Потемкин был женат на Татьяне Вас:илЫ!$вt
Энrельгардт (1769-1841), племяннице светлейшего князя Г. А. Потемкина-Тавричеаоrо
(во втором браке с князем Н. Д. Юсуповым)4

• 

Над могилой М. С. Потемкина в Никольской церкви был поставлен. па,мцюJ.
с <<mомкой эпитафией в сmхаю>5• Надхробная плита МС. Потемкина-�•

-.. ,х_� гробие, перенесенное из Никольской церкви в подклет (нижшою �f 

собора Донского монасrьrря.
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,:.:� t,вёА ИЗ ЦОДКЛВТА БОЛЬШОГО СОБОРА лонскоrоPf: . · . - ,_.. МОНЛСIЪIРЯ 

,я • ..-nесвс, что щ�д тексrом надrробной пли-rы Мс Пот,.�• YiP".,r - ' 6 · -�,на расположен герб JtЦa :xv:rn сrолетия подо ное явление уже не было ре 
№ 

ко дкостью, поскольку идея,, ЧТо· у всех русских дворян должны быть родовые гербы уrвер о то,-, 
.....6 Н , АИЛась еще в до �L'tnD эполу. о именно для «золотого века русского лuор 17еrров ..... ,-- ,..., янства» стало наибо-,,-.ее характерньrм убеждение, <<ЧТО герб является необходимыМ атрибутом представителя го рода занимающего высокое положение в обществе»? эна1"8° ' Обратим внимание, что герб с надгробия М. С. Потемкина подобен гербу его стар-

JдеГО брата rенерал-аншефа rрафа Павла Сергеевича Потемкина (1743-l?9б)8• Оба rерба, за исключением кресrа в щите, схожи с высочайше уrвержд:е 6 w 

б 11 ,-r. 6 
иным гер ом 

I1о-rеМJ(ИНЫХ (О
бщин rep овник, , J-.o 6). И в том и в другом гербе мы видим крест 

и J<аМерrерСКИЙ ключ (обаwбрата были камергерами, в гербе МС. Потемкина ключ по
лусrертьrй). Щит овальнои формы увенчан обычным дворянским шлемом с короной
и 1Ремя еtраусовыми перьями. Намет отсуrствует. IДитодержатели _ два rрифона. ВокругщffJ'Э. можно увидеть военные атрибуты - четыре знамени. В отличие от герба графа
!1. 

С. Потемкина в гербе М С. Потемкина нет звезды ордена Св. Александра Невского
(
кавалером этого ордена он сrал 12 февраля 1786 года). Под щитом герба м. с. ПотемJ{flЯа-две пушки и четыре кресrа на четырех лентах (в гербе графа П. С. Потемкина подrwrroм один крест). Кресты переданы схематично и не помаются точной идеIПИфи

каЦИИ- Их определение возможно только при привлечении биографических сведений 
0 
м. с. Потемкине. Он был кавалером орденов Св. Александра Невского, Св. Георгия 4-го класса, Св. Владимира 1-й степени, Белого орла и Св. Станислава9. Можно пред

положить, что кресты этих орденов ( один в IЦJПе, другие под гербовым щитом) и предсrавлены на гербе М. С. Потемкина. 
Там же, в подклете Большого собора, можно увидеть часть надгробия с гербом вой

скового атамана Донского казачьего войска генерала от кавалерии Алексея Ивановича 
Иловайского (ум. 1797). 

Род Иловайских произошел от посадского человека из города Темникова Там
бовской rубернии Мокея Осиповича Иловайского, переселившегося на Дон в конце 
XVII века. А. И. Иловайский на службу в□упил в 1757 году, принимал участие в Семи
летней войне, закончил ее в чине есаула. В Русско-турецкой войне 17 68-177 4 годов 
в чине войскового старшины отличился под Каrулом. Участвовал в поимке Е. И. Пуга
чева в 177 4 году, за что был произведен в полковники 15 февраля 177 5 года и назначен 
наказным атаманом. 

22 мая 1776 rода был произведен is 1·енерал-майоры и определен в войсковые атамаиы 
Войска Донского. Императрица Екатерина II пожаловала А. И. Иловайскому как осо
бое отличие бунчук, булаву и насеку. В 1783 году принимал деятельное участие в усr-.1и

рении ногайских татар, за что получил чин генерал-поручика и был пожалован орде
ном Св. Владимира 2-й степени. Участвовал в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов 
и в войне с польскими конфедератами. 

27 марта 1793 года генерал-поручик А. И. Иловайский по прошению от 26 авrусга

1792 года получил диплом на дворянство10• Вызванный в Москву 5 апреля 1797 года 
для присуrствия на коронации императора Павла I, А. И. Иловайский был произведен 
в генералы от кавалерии и наrражден орденом Св. Владимира 1-й степени11

•

Герб А. И. Иловайского схож с высочайше уrвержденным гербом А. И. Иловай
ского (Общий гербовник, 1, № 136). Щит разделен двумя диагональными линия.1\1.И 
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А. И. ЛОI,АНОВ 

ло с,�реди11ы, от которой ·1ретья линия разделяет nurr по в� · .. ,.. · В Bei-.r,. жс11 скачущии на лон,ади воин с опущенным копьем. В прав - -1:".....,lflie . - ОИ ЧаС°11i �� 11оло;1.<с11ы f..унчук и булава, в левои част - знамя и нaceк. llJxr ltpe�O().;._ -11.. 
- ���6 ·� лнорннским шлемом и коронои с ч>емя страусовыми перьями. 0 Ъ1�0� 1\\, 

и 
- � нтсрес прелставля<.•т кленнодная часть н:рба. Над rербовЬlм ,.�

и левой сторон сrраусовых перьев, расположены два креста Т 1Inno� с trh... - . акое месr ·rч.,, нс нсrречается ни в однои из 533 частных печатей «Гербовни:ка А. Т. К�цз 0no"�liJ!! 
Чан�с вссrх> знаки отличия помещались вне гербовых n.r.итов 8 

ев;ь) 1185 1\е, l<a'<iecrв to,, за или под ними 12
• е Vkh,... ,.... , '1:'"-Ц)е¾Крес-rы переданы схематично и, как и в гербе М С. Потемкина , не nодд.э.Jот илснтификации. Можно предположить, что один из э-mх кресrов _ орде CJi 1'o'f!i0, ра 1-й степени. На портрете 1797 года в Новочеркасском музее ист н Ct1. В'

А и Ил - - 6 - oplU!: доn~ . чесша . . оваискии изо ражен с лентои ордена Св. Александра 'U '-"Oto,- - ��с все1·0, это и есть второи знак отличия, помещенныи на герб. До 1797 Года Л.
· 11�ский был наrражден только орденом Св. Владимира 2-й степенив. И. J1л09aii.Первая часть «Общего гербовника», куда вошел герб А И Ил � • • OBaiiCl(o утверждена 1 января 1798 года императором Павлом I. Герб с надrробия Л. 
ro, � j

ского можно датировать годом его смерти. Он умер 1 мая 1797 года на 62_� l1л09aif_ни и был похоронен «по воле» императора Павла I в некрополе дон,.., AY )lrJu. ""-ОГО �01! (участок № 1) 14•
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