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Тихон Годнев вспоминал, что его одноклассниками были братья 

Богдановичи – Максим и Лев, они учились вместе в Ярославской мужской 

гимназии имени Александра I с 1909 по 1911 г. Что сегодня можно узнать о 

них? 

 

Одноклассники 

Об этом Тихон Николаевич достаточно подробно рассказал в статье 

«Братья Богдановичи». Данные материалы включены в сборник «Шлях паэта» 

(1975), составленный легендой белорусской библиографии Ниной Ватаци, а 

также в сборник воспоминаний, статей, посвящений «Максім Багдановiч – 

песняр чыстай красы» (2011). Т. Годнев писал, что ближайшими друзьями 

М. Богдановича в классе были гимназисты Дебольский, Орлеанский и Ушаков. 

Личность Диодора Дебольского хорошо известна белорусским исследователям 

творчества поэта, о двух других до недавнего времени не было никакой 

информации, только фамилии.  

Новые данные появились благодаря запросу сотрудников Литературного 

музея Максима Богдановича в Минске и сотрудников Дома-музея 

М. Богдановича в Ярославле в 2018 году в Государственный архив Ярославской 

области. Были представлены электронные копии 69 аттестатов зрелости 

гимназистов Ярославской мужской гимназии – выпускников 1911 года. Эти 

документы сообщили новые сведения о жизни М. Богдановича, Т. Годнева и их 

одноклассников.  

 

Аттестат зрелости 

Получение этого документа давало гимназистам право поступать в 

высшие учебные заведения Российской империи. Например, Т. Годнев 

поступил в 1911 г. в Императорский Московский Университет.  

В его деле хранятся следующие документы: прошение Т. Годнева на имя 

его превосходительства ректора Императорского Московского университета о 

зачислении на естественное отделение математического факультета 

(специальность физиология животных) от 15 июля 1911 г.; метрическое 

свидетельство № 127; формулярный список отца; свидетельство о приписке к 

призывному участку № 6164Б, три фотографические карточки, запись студента. 

В выпуске Ярославской мужской гимназии 1911 года были представлены 

все сословия и социальные слои. И Тихон, и его младший брат Иван Годнев 

писали в своих биографиях, что их отец с 1894 г. работал учителем греческого 

языка и черчения в Ярославской гимназии, больше данных не приводили. Из 

формулярного списка отца Николая Дмитриевича Годнева стало известно, что 

«высочайшим указом по гражданскому ведомству от 27 мая 1900 г. он 

произведен за выслугу лет в статские советники со старшинством». Кроме того, 

всемиловейше пожалован в кавалеры ордена святой Анны 3 степени, общим 

собранием членов Попечительства Трехсвятительской церкви Ярославского 

духовного училища и его Преосвященством утвержден в должности члена 

Совета Попечителей».  
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М. Богданович поступил в первый класс Нижегородской мужской 

гимназии, когда ему было почти 11 лет, и это распространенная практика. 

Анализ информации из аттестатов зрелости показывает, что среди выпускников 

Ярославской гимназии было: сверстников М. Богдановича – 20 человек, моложе 

на год – 24, на два года – 12, среди них – Т. Годнев, ему в 1911 г. исполнилось 

18 лет.  

Новый факт: Т. Годнев поступил в гимназию в августе 1902 года. 

Поступившие в 1903 году выдерживали все экзамены при переводах из класса в 

класс. Те гимназисты, в аттестатах которых дата поступления указана до 1903 

года, вероятнее всего, получали неудовлетворительные баллы на экзаменах и 

оставались на второй год. По какой причине появился лишний год обучения в 

гимназии у Т. Годнева, пока неясно. 

 

О предметах и оценках 

Были предметы, которые изучают в сегодняшней школе, и те, что уже 

ушли в небытие. Например, Закон Божий знакомил с Библией, заповедями, 

гимназисты изучали молитвы и практику церковной жизни. Философская 

пропедевтика – предварительный, вводный курс в философию; математическая 

география – предмет, на котором учили определять положение любой точки 

земного шара. Знания оценивались по пятибалльной системе, для получения 

золотой медали необходимо было иметь все баллы «отлично», серебряной – 

разрешалось иметь баллы «хорошо» по двум предметам. Т. Годнев имел одну 

четверку по математике.  

Впереди – новые дела и документы, хранящиеся в государственных и 

частных архивах, а также продолжение исследовательской работы с уже 

известными артефактами, как, например, с фотографией выпускного класса 

Ярославской мужской гимназии 1911 года. Хочется верить, что когда-нибудь, 

она «заговорит»… 


