
                  25 января Татьянин день или день студента 
День Татьяны считается у студентов их 

официальным праздником, поэтому он традиционно 

называется днём студенческой молодёжи. Своё 

официальное название «Татьянин день» получил начиная 

с восемнадцатого века. 

Как оказалось, Татьяна, раньше, в древности 

читалось как Татиана и переводилось с языка греков – 

учредительница или устроительница. Непосредственно 

День Татьяны назван в честь святой мученицы Татианы. С давних времен в январе 

православной церковью отмечался Татьянин день – День почитания 

великомученицы Татианы Римской, жившей в III веке. Татиана была христианкой, 

но родилась в жестокое правление Севера Александра, который убивал христиан. 

Татиану поймали и приказали отречься от веры, но девушка отказалась, и ее 

подвергли жестоким истязаниям и мучениям, Татиана всеми силами терпела муки. 

Когда же все закончилось, она стала молится об очищении душ тиранов, мучавших 

её. Под страхом того, что ей помогают неведомые силы, её подвергли казни. Дату 

ее смерти принято считать Днём Татьяны, который раньше приходился на 

двенадцатое января, а потом, со сменой календаря, на двадцать пятое января. 

Девочек, рожденных в этот день, называли в ее честь Татьянами, надеясь на 

небесное покровительство святой. 

На Руси в Татианин день крестьяне зазывали весну, загадывали желания на 

солнце, пекли караваи в виде этого небесного светила, водили хороводы. Девушки 

читали привороты на женихов, выбивая половики и расстилая их у входа в дома. 

Бытовала поговорка: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод 

ведет!». 

В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об 

открытии Московского университета. С тех пор святая Татьяна считалась 

покровительницей студентов, а праздник отмечался как День студента. 

Он начинался с проведения официальных церемоний в здании Московского 

университета. Студенты чтили память мученицы Татианы торжественными 

молебнами и выступлениями хоров в церквях. Затем начинались уличные гуляния, 

в которых участвовали не только учащиеся, но и профессора. 

В Татьянин день также устраивались шумные вечеринки, после которых 

снисходительно относившиеся к подвыпившим студентам полицейские развозили 

их по домам. 

Так праздновался Татьянин день студентами дореволюционной России. 

После октябрьского переворота об этом празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 

году снова открылся храм святой Татьяны при Московском университете. А в 

актовом зале старого здания в этот день были вручены премии, учреждённые в 

честь основателей первого российского университета -графа И.И. Шувалова и 

ученого М.В. Ломоносова. И снова в России появился веселый студенческий 

праздник -Татьянин день. В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом 

президента Российской Федерации В.В. Путина, стал общегосударственным 

праздником -Днем российского студенчества.  
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Как в прежние времена, студенты молятся святой 

Татьяне и ставят ей свечи за успехи в учебе. И, конечно, 

учащиеся учебных заведений устраивают в День студента 

шумные веселые вечеринки, ведь это один из самых 

любимых молодежных праздников.  

 

 

Автор: Психолог в социальной сфере Гелих В.С. 
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