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Педагогическая династия 
Иллюминарских
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Многое в истории динас-
тии Иллюминарских относится к 
 туманной области легенд и пре-
даний. Есть предположение, что 
Иллюминарские ведут свой род 
от Софьи Палеолог из династии 
византийских императоров, жены 
Ивана III. В роду сохраняется еще 
одно предание, что далекий предок 
Черненко сделал важное открытие 
в области древнего русского язы-
ка. Иван III, будучи образованным 
человеком, оценил это открытие 
и сказал: «Теперь ты будешь не 
Черненко, а Иллюминарский, то 
есть проливающий свет истины», 
и даровал ему боярское досто-
инство, вручив соответствующую 
грамоту, которая много лет храни-
лась в семье, переходя из поколения 
в поколение. Но в 1930 году была 
уничтожена, чтобы скрыть боярс-
кое происхождение.

Можно верить, можно не верить 
этим легендам, но фамилия с тех 
пор продолжает «нести свет исти-
ны», работая на ниве просвещения.

В  дореволюционной Твери эта 
фамилия прочно связана с частной 
женской гимназией Марии Алек-
сандровны Иллюминарской, урож-
денной Волковой. Здесь обучались 
дети купцов, чиновников, городс-
ких мещан. Сама Мария Александ-
ровна, имея свидетельство домаш-
ней учительницы, преподавала 
арифметику, содержала гимназию 
и являлась ее начальницей.

Здесь же преподавал русский язык 
и словесность Всеволод Васильевич 
Иллюминарский, ставший позднее 
мужем Марии Александровны и 
после ее смерти – владельцем гим-
назии. Сам Всеволод Васильевич 
окончил историко-филологический 
факультет Московского универси-
тета. Интеллигент дворянин, чем-то 
напоминающий Антона Павловича 
Чехова, Всеволод Васильевич был 
любимым учителем и в частной 
гимназии, и в Мариинской, и в 
реальном училище. Сохранился 
рассказ о том, как обожавшие его 
гимназистки тайком срезали пуго-
вицы с форменного кителя учителя 
на память.

Всеволода Васильевича даже 
приглашали переехать в  Палестину 
преподавателем, но он отказал-
ся. Через два года после смерти 
жены Всеволод Васильевич же-
нился на своей ученице, Фаворс-
кой  Антонине Николаевне, тоже 
учительнице, преподававшей 
французский язык в епархиальном 
женском училище, где работал ее 
отец, Николай Владимирович. 

Разные по возрасту (Антонина 
Николаевна была на 18 лет моложе 
мужа), по взглядам, по характеру, 
они создали замечательную семью, 
построенную на любви и уважении. 
Сохранились письма и стихи Всево-
лода Васильевича, которые переда-
ют их трепетные отношения.

Чем больше знакомишься с семьей 
русских интеллигентов Иллюми-
нарских, тем больше удивляешься 
тем испытаниям, которые выпали 
на их долю, и той внутренней силе, 
с которой они выдержали их и не 
сломались.
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Всеволод Васильевич был аресто-
ван в 1931 году, через несколько лет 
его освободили, а когда в 1945 году 
арестовали его жену, как врага 
народа, она благодарила Бога за то, 
что муж не дожил до этих лет, так 
как скорее всего, его бы арестовали 
вновь.

Антонина Николаевна выдержала 
все испытания, не потеряла опти-
мизма и радости жизни. На своем 
80-летнем юбилее она сказала: «Я 
проживу еще 8 лет. Господь вер-
нет мне их» (8 лет – это был срок, 
назначенный ей как врагу народа). 
Умерла Антонина Николаевна 
88 лет от роду.

У Антонины Всеволодовны, дочери 
Всеволода Васильевича и  Антонины 
Николаевны, не было сомнения 
в том, кем она будет. Конечно, 
учителем словесности, как отец. 

Но судьба распорядилась иначе – 
она стала учителем французского 
языка, как мать. Ей многое при-
шлось пережить, когда Антонина 
Всеволодовна не отреклась от своих 
родителей и с честью несла фами-
лию Иллюминарская. Она работала 
во многих школах Твери, в Ака-
демии тыла (нынешняя академия 
ПВО), но большая часть ее жизни 
связана со школой №10, где она 
проработала до пенсии. Она имела 
единственную награду – звание 
Отличника народного образования 
и любовь огромного числа учени-
ков. Все вспоминают Антонину 
Всеволодовну как светлого челове-
ка, способного превращать в друзей 
едва знакомых людей. Неслучайно 
ученики называли свою любимую 
учительницу «мама Тоня». Ку-
кольный театр, которым руково-
дила Антонина Всеволодовна, был 
победителем многих конкурсов, о 
нем знал не только режиссер кали-
нинсого театра кукол Александр 
Ильвовский, но и Сергей Образцов, 
руководитель знаменитого московс-
кого кукольного театра.

Последним представителем 
 династии Иллюминарских является 
Анна Евгеньевна, учитель русского 
языка и литературы гимназии №10, 
племянница Антонины Всеволодов-
ны. О ней писал Святослав Михня в 
газете «Тверская жизнь»: «Учитель-
ство для нее не любимая привыч-
ка, не дань семейной традиции, а 
жизнь и судьба. Иначе не вклады-
вала бы она в свою работу столько 
души, не воспитала бы учеников, 
многие из которых пошли по ее 
стопам».

И еще: «Иллюминарские… Уже 
в звучании этой благородной 
 греческой фамилии есть ясный 
свет, наполняющий жизнь высоким 
смыслом… свет просвещения». 
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Всеволод 
Васильевич 

Иллюминарский
Родоначальник учительской динас-
тии в городе Твери.

Окончил историко-филологическое 
отделение Московского импера-
торского университета с дипломом 
I степени, получил в Твери место 
учителя в Мариинской женской 
гимназии и работал в ней учителем 
русского языка с 1898 по 1908 годы.

В 1909 году выступил в роли орга-
низатора частного реального учи-
лища, являлся секретарем правле-
ния общества для его поддержания 
и благоустройства.

До 1919 года преподавал в реаль-
ном училище русский язык, сло-
весность, географию, психологию. 
Исполнял обязанности инспектора.

В 1915 году коллежский  советник 
В.В. Иллюминарский за свою 
службу пожалован орденом святой 
Анны III степени.

После революции продолжал пре-
подавать в единой трудовой школе 
№3, став в 1922 году ее заведую-
щим.

В 1931 году был арестован, выслан 
в Тамбов.

После возвращения из ссылки рабо-
тал на заочном отделении Пединс-
титута.

Мария 
Александровна
Иллюминарская

Урожденная Волкова, первая жена 
Всеволода Васильевича.

Получив свидетельство домаш-
ней учительницы, преподает в 
Егорьевской женской гимназии 
до 1902 года.

Переехав в Тверь, получает разре-
шение и открывает частную жен-
скую гимназию, которую содер-
жит, преподает в ней арифметику 
и в 1912 году утверждается в долж-
ности начальницы.

Здесь же преподает русский язык 
и словесность В.В. Иллюминарс-
кий, он же является председателем 
Попечительского совета.

На могильной плите Марии Алек-
сандровны было высечено:

«Мир праху твоему, незабвен-
ная труженица на ниве знаний 
 народных».
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Антонина 
Николаевна 
Фаворская- 

Иллюминарская
Вторая жена Всеволода Васильевича.

Окончила Мариинскую гимназию, 
получив образование  наставницы, 
учительницы русского языка 
и арифметики и до революции 
преподавала французский язык 
в женском епархиальном училище.

Антонина 
Всеволодовна 

Иллюминарская
Окончила в 1941 году учительский 
институт, отделение французского 
языка, а затем заочно-педагогичес-
кий институт.

Преподавала французский язык 
в разных школах, а с 1945 года до 
пенсии – в средней школе №10.

О ней писал известный поэт  Андрей 
Дементьев: «Второй год шла война. 
Я учился в 7 классе. Французский 
язык, который мне очень нравил-
ся, преподавала у нас Антонина 
Всеволодовна – красивая молодая 
женщина с правильными чертами 
лица и копной русых волос, корот-
ко подстриженных…

Я влюбился в нее с первого урока… 
я был ей бесконечно благодарен 
за то, что в те суровые горькие 
времена войны она возвышала мою 
душу своей «дворянской деликат-
ностью, какой-то удивительной 
красотой и тихим обаянием».

Анна Евгеньевна
Иллюминарская

Учитель русского языка и литерату-
ры Тверской гимназии №10.

Заслуженный учитель России, 
 лауреат премии им. Н.К. Крупской.

в 2005-2006 учебном году стала 
победителем национального про-
екта «Образование» в номинации 
 «Лучший учитель»

Работает в Тверской гимназии № 10 
30 лет. 
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Антонина Всеволодовна Иллюминарская, в учительской, 1947 г.


