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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
ух liз
,VПО.\1инание в путеводителе Музея архитектур ы им ени А. В. Щусе ва: это li11.i eci,,
плитъr ;.\,'1.итрия Федоровича Потемкина (1673-1748) и его матери �я_
1viaтpeli1:lli�¾
М,,___ · t
ны (ум. 1 706; инициалы в путеводителе указаны не совсем верно _ М. И --�
Ot..
Род I Iотемкиных происходит от польского шляrmча Яна (Ган са) Пот��оте,)i.
Ckoro,11p
11.
е хавшего в Россию в начале XV1 века и принявшего православие
с���т
ара�
Александрович потемкин. Дмитрии Федорович Потемкин принадл"""".
""'4/\ к n
ерв011
рода, происходившей от сына Тарасия Алсксандро5ича Инана Тарасо вича П �11
ore1.nt··-.uiщ.
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В советское время надгробные плиты Д. Ф. Потемкина и его мат
ери, "Peдtraa4
1опtие собои текст в рамке без декора, были перенесены из родо вой
Потемкиных в селе Никольское-Колчево (Подольский уезд Моск овской��
· '
час в Троицком администра'IИвном округе Москвы) в подк лет Бол ьшого с��-vvy4 А. 8скоrо монастыря.
Ма�рена Михайловна Потемкина была женой стольника Федора Иванов ича П
аrа.,
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 прид ела, ycrpoelПloro
в ·трапезной части, в алтаре и на клиросе. После 1695 года Ник ольским-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 Михаилу Сергеевичу Потемкину (17�1791), сыну секунд-май� ·
Сергея ДмИiриевича Потемкина и его второй жены Анны Михайловны Потемкиной,
урожденной княжны Кропоткиной. МС. Потемкин был женат на Татьяне Вас:илЫ!$вt
Энrельгардт (1769-1841), племяннице светлейшего князя Г. А. Потемкина-Тавричеаоrо
4
(во втором браке с князем Н. Д. Ю суповым) •
Над могилой М. С. Потемкина в Никольской церкви был поставлен. па,мцюJ.
5
ой эпитафией в сmхаю> • Надхробная плита МС. Потемкина-�•
с <<mомк
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,х_�
гробие, перенесенное из Никольской церкви в подклет (нижшою �f
собора Донского монасrьrря.
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братим внимание, что герб с надгр обия М. С. Потемкина подоб г рбу го
ен е
еГО брата rенера л-аншефа rрафа Павла Сергеевича Потемкина (1743-l? б)8• е стар
9
Jд О r рб , з сключением
ба е а а и
кресrа в щите, схожи с высоча йше уrвержд:
еиным гер6ом
бщи
б овник, 11, J-.o
,-r. 6 6). И в том и в другом г р
мы
е
бе
(О
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I1о-rеМJ(ИrеНЫХ
н (оба
rep wбрата были камергера
и
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,
J<аМер р
сrе тьrй). Щит овальнои формы у венчан обычным двор янским ш м
ле ом с короной
лу р
и 1 е еtра совыми перьями. Намет отсуrств ует. IДитодерж е
ат ли _ два rрифона. Вокруг
Р мя жн у
щffJ'Э.
мо о увидеть военные атрибуты - четыре знамени. В отличие от герба графа
С.
!1. Потемкина в гербе М С. Потемкина нет звезды ордена Св. Александра Невского
кавалером э того ордена он сrал 12 февраля 1786 года). Под щитом г ерба м. с.
Потем
(J{flЯа- две пушки и четыре кресrа н а четырех лентах (в гербе гр
афа П. С. Потемки на под
rwrroм один крест). Кресты переданы схем атично и не помаются точной идеIПИ 
фи
п
каЦИИ- Их о ределение возмо жно тол ько при пр ивлечении биографических сведений
м. с. Потемкине. Он был кавалером орденов Св. Александра Невского, Св. Георгия
0
4-го класса, Св. Владимира 1-й степени , Белого орла и Св. Станислава9 . Можно пред
положить, что кресты эти х орденов (один в IЦJПе, другие под гербовым щитом) и пред
сrавлены на гербе М. С. Потемкина.
Там же, в п одклете Большого собора , можно увидеть часть надгробия с гербом вой
скового атамана Донского казачье го войска г енерала от кавалерии Алексея Ивановича
Иловайского (ум. 1797).
Род Иловайских произошел от посадского человека из города Темникова Та м
бов с кой rубернии Мокея Осиповича И ловайского, 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 1768-177 4 годов
в чине войскового старшины отличился под Каrулом. Участвов ал в поимке Е. И. Пуга
чева в 1774 г оду, за что был произведен в полковники 15 февраля 1775 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 пож алован 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 генер алы от кавалерии и наrражден орденом Св. Владимира 1-й степени 11 •
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Гер б 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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