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История праздника 

 Праздник Татьянин день или День студента соединил тор-

жество языческое, церковное и светское. В нём затейливо перепле-

лись традиции и современность.  

В  России его отмечают 25 января, как праздник студенче-

ства, потому что именно в этот день, по церковному календарю- 

день святой Татьяны, в 1755 году императрица Елизавета Петровна 

подписала указ об основании Московского университета. 

  Трагическая судьба дочери римского консула, пострадав-

шей за веру Христову, наделила этот день именем святой Татианы. 

А студенчество своим праздником обязано генералу Шувалову. 

Иван Иванович, выполняя волю государыни Елизаветы Петровны 

об открытии первого российского университета, сделал и матушке 

своей приятное в именины. «Дарю тебе университет», — произнес 

ставшую впоследствии крылатой фразу благодарный сын. Указ 

был подписан в Татианин день, и домовую церковь университета 

освятили в честь христианской мученицы. В числе прихожан храма 

были Фонвизин и Грибоедов, Тургенев и Тимирязев, Пирогов 

и Ключевский. Студенты же стали считать святую Татиану своей 

покровительницей. 

В честь университета слагали стихи. Поэт Александр Ива-

нович Полежаев, будучи студентом, написал строки ко дню осно-

вания Московского университета:  

«Восторг, восторг, Питомцы муз!  

 В сей день благословенный,  

 Наук и счастия союз  

 Мы празднуем священный!» 

День студента в Российской империи отмечался  торже-

ственно, поскольку собирал всех настоящих и бывших московских 

студентов и преподавателей, множество вышедших из универси-

тетских стен интеллигентов - юристов, врачей, писателей, учёных, 

педагогов. Рядом были старики и молодёжь, знаменитые и безвестные 

питомцы университета.  

Начиналось всё чинно: обедня в университетской церкви, моле-

бен, парадное собрание в актовом зале с речами ректора и авторитет-

ных профессоров, богослужения, иллюминация, фейерверк. Церемо-

нии сменяло общее веселье. Адвокаты, учителя и писатели с легкостью 

вновь становились студентами. В этот день отменялись чины и звания. 

 Антон Павлович Чехов так описал в своём фельетоне эти собы-

тия: «В этом году выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря то-

му, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, 

жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипели… Было так весе-

ло, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где 

плавают стерляди». 

В конце XIX века император Николай I издал указ 

об утверждении 25 января официального праздника — Дня студентов 

России. 

Но вскоре после утверждения официального праздника День 

студентов начал терять свой небывалый размах. После революции 

1905 года студенты постепенно перестали посещать дорогие рестора-

ны, а городские власти попытались сделать Татьянин день днем трез-

вости. Однако традиция сошла на нет только после Октябрьской рево-

люции. Христианские святые попали под запрет, университетскую 

церковь, тесно связанную с традициями праздника, в 1918 году закры-

ли, «имперские» студенческие традиции постепенно заменили новы-

ми — коммунистическими. С 1923 года 25 января некоторое время 

назывался Днем пролетарского студенчества. 

Традиция торжеств в честь дня студентов была возрождена 

в 1992 году, когда Московский университет возглавил Виктор Садов-

ничий. Она быстро распространилась по всей России. 

Сегодня в России 25 января студенты снова устраивают массо-

вые гуляния, и это не только студенческие вечеринки, но и  катания 

на коньках, спортивные состязания, благотворительные акции, 

награждения лучших студентов и многое другое. 

 

  


