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 Официальным праздником рос-

сийского студенчества Татьянин день 
стал в 2005 году по указу Президента 

РФ от 25.01.2005 г. № 76 «О Дне рос-
сийского студенчества». 
        Татьянин день - празд-

ник молодости, праздник всех тех, 
кто хранит в душе огонь творчества, 

жажду знаний, поиска и открытий.  
 Радости вам, студенты и педа-
гоги всех поколений, надежды и 

счастья! 
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              «Восторг, восторг, питомцы муз! 
    В сей день благословенный 
    Наук и счастия союз 
    Мы празднуем священный!» 
    А. Полежаев 

 
 Есть в морозном январе день, 

окрашенный радостным, каким-то ве-
сенним настроением. Это 25 января – 

Татьянин день, День студентов. 
 Почему именно этот день и поче-
му День студентов? 

 Образовывался этот праздник в 
два этапа. Изначально отмечал Татья-

нин день 25 января в память Татьяны 
великомученицы, принявшей смерть за 
Христа. 

 Позже императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ «Об учрежде-

нии Московского университета и двух 
гимназий». Текст Указа представил ей 
Иван Иванович Шувалов, просвещенный 

вельможа, покровитель и друг Ломоно-
сова, фаворит императрицы. Но то, что 

университет открылся в Москве, а не в 
Петербурге, или каком другом городе 
России, решающее влияние оказал 

М.В.Ломоносов. 
  

   

 Вот так день ангела Татьяны Шу-
валовой стал днем появления в России 

нового сословия – студенчества. Муче-
ница Татьяна сделалась покровительни-
цей Московского университета. Москов-

ские студенты чтили память мученицы 
Татьяны торжественным молебном, и вы-

ступлением своих хоров в церквях. 
 В XVIII – первой половине XIX ве-
ка университетским, а потому и студен-

ческим праздником стали торжествен-
ные акты в ознаменование окончания 

учебного года.  
 Затем последовал Указ Николая I, 
где он распорядился праздновать не 

день открытия университета, а подписа-
ние акта о его учреждении. Так волей 

монарха появился студенческий празд-

ник – Татьянин день и День студента. 

 В России еще прошлого века Тать-
янин день (День студента) стал веселым 
и шумным праздником студенческой 

братии. В первое время, день студентов 
отмечался только в Москве, и отмечался 

он очень пышно. Ежегодное празднова-
ние Татьяниного дня было для Москвы 
настоящим событием. Оно состояло их 

двух частей: непродолжительной офи-
циальной церемонии в здании универси-

тета и шумного народного гуляния, уча-
стие в котором принимала почти вся сто-
лица. 

  В этот день толпы студентов до 
поздней ночи ходили по Москве с песня-

ми, ездили, обнявшись, втроем и вчетве-
ром, на одном извозчике и горланили 
песни. Хозяин "Эрмитажа", француз 

Оливье, отдавал студентам в этот день 
свой ресторан для гулянки... Пели, гово-

рили, кричали... Профессоров поднима-

  

ли на столы... Ораторы сменялись 
один за другим. 

 День студента бурно и весело 

отмечается всеми студентами по всей 

России. В этот день квартальные 

(полиция) даже чрезвычайно 

«трезвых» студентов не трогали. А 

ежели и приближались, то козыряли и 

осведомлялись: «Не нуждается ли 

господин студент в помощи?». 

 В одном из своих шуточных фе-

льетонов А.П.Чехов в 1885 году писал 

о Татьянином дне: «В этом году выпи-

ли все, кроме Москва-реки, и то бла-

годаря тому, что замерзла… Пианино 

и рояли трещали, оркестры не умол-

кали, жарили «Gaudeamus», горла 

надрывались и хрипели…» 

 Так праздновался Татьянин 

день студентами России дореволюци-
онной.  

 После Октябрьского переворота 
об этом празднике вспоминали неча-
сто.   

 Но в 1995 году снова открылся 
храм святой Татьяны при Московском 

университете. А в актовом зале старо-
го здания в этот день были вручены 

премии, учрежденные в часть основа-
телей первого российского универси-
тета - графа И.И. Шувалова и ученого 

М.В. Ломоносова.  
 И снова в России появился ве-

селый студенческий праздник -
 Татьянин день. 
 

 


