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Татьянин деньТатьянин день
25 января – Татьянин день. Он 
стал одним из самых любимых 
и популярных студенческих 
праздников у российской молодежи. 
А сама святая Татьяна с 1755 года 
считается покровительницей 
студенчества. Именно ей чаще 
всего студенты молятся 
о везении на зимней сессии. 

праздник отмечали только в Мо-

скве, но в нем принимал уча-

стие практически весь город. На-

чинался праздник с проведения 

официальных церемоний в зда-

нии университета. Затем шумные 

и веселые гулянья проходили по 

городу. Под студенческую «гулян-

ку» француз Оливье, бывший хо-

зяином «Эрмитажа», даже отдавал 

зал ресторана, где студенты и про-

фессора отмечали праздник. На 

праздновании, как водится, вы-

пивали. Но в этот день царские 

жандармы, встретив выпившего 

студента, не трогали его, а, напро-

тив, предлагали свою помощь.

В Ярославле, где традиции 

высшего образования восходят 

к началу XIX столетия, Татьянин 

день также отмечался шумно и 

весело. В главном учебном заве-

дении города, Ярославском Де-

мидовском лицее, звучали тор-

жественные речи, награждались 

достойнейшие… А потом начи-

налось самое интересное, за пре-

делами лицея. 

А зеркала убирали
До поздней ночи ярослав-

ские студенты обнявшись хо-

дили по улицам, распевая пес-

ни, выкрикивая «Gaudeamus», 

рифмуя в каламбурах «спья-

на» и «Татьяна». Как и в Мо-

скве, в Ярославле полиция име-

ла указания свыше: в этот день 

не арестовывать «качающихся» 

студентов. Если квартальные и 

приближались к подвыпившей 

молодежи, то только чтобы лю-

безно осведомиться, не нужда-

ется ли господин студент в по-

мощи.

В дорогих ресторанах в Та-

тьянин день роскошная мебель 

была предусмотрительно заме-

нена простыми столами и лав-

ками, дорогие зеркала убраны, 

а полы покрыты толстым сло-

ем опилок. Так свободнее себя 

чувствовали гости и спокойнее 

– хозяева. Кухня в этот день го-

товила только холодные заку-

ски: на иные кулинарные изы-

ски у студентов денег не хвата-

ло. Непременными участника-

ми застолья были водка, деше-

вое вино и пиво.

Вечные студенты
Не только молодежь празд-

новала в Ярославле Татьянин 

день. «Даже старые питомцы на-

ших рассадников науки с помя-

тыми жизнью боками, с расте-

рянными и потускневшими иде-

алами молодости любят вспоми-

нать в Татьянин день «праздник 

жизни, молодости годы», – сви-

детельствовал в 1901 году кор-

респондент «Северного края». 

Дружеские обеды, что устраива-

лись в этот день постаревшими 

выпускниками вузов, также про-

ходили в престижных ярослав-

ских ресторанах. 

Татьянин день становился по-

водом вспомнить и менее удачли-

вых однокашников, лишившихся 

права на заветный диплом в силу 

жизненных или политических 

обстоятельств. Так, в 1903 году в 

студенческий праздник ярослав-

ские адвокаты, устроив товари-

щеский обед в гостинице «Царь-

град», объявили подписку в поль-

зу бедных студентов, исключен-

ных за неуплату из Демидовско-

го юридического лицея.

Старейший вуз 
Один из старейших ярослав-

ских вузов – ЯрГУ им. П.Г. Де-

мидова был основан как Высших 

наук училище в 1804 году на сред-

ства внука знаменитого горноза-

водчика петровской эпохи Пав-

ла Григорьевича Демидова. На со-

здание училища Демидов пожерт-

вовал 100 тысяч рублей и 3,5 ты-

сячи крепостных крестьян. В 1804 

году училище было открыто, а 

спустя 12 лет первый вуз Ярослав-

ля обрел собственное здание на 

Стрелке – дом «вышиною трех-

этажный, стоящий на самом пер-

воначальном углу города, лицом 

к соборной церкви, другой сто-

роной к Волге, вокруг украшен-

ный колоннадою».

За свою долгую жизнь дети-

ще П.Г. Демидова, ставшее ко-

лыбелью высшего образования в 

Ярославле, сменило немало на-

званий и учебных программ, вы-

растило немало талантов. В 1833 

году училище было преобразова-

но в Демидовский лицей, а во вто-

рой половине столетия получи-

ло юридический профиль. В 40-е 

годы XIX века здесь начинал свою 

преподавательскую деятельность 

К.Д. Ушинский. В разные годы в 

ярославском лицее учились зна-

менитые поэты Константин Баль-

монт и Максим Богданович, пи-

сатель-фантаст А.Р. Беляев. 

В 1924 году лицей был закрыт 

и открыт повторно только в 1970 

году как Ярославский государ-

ственный университет, а в 1995 

году ему было вновь присвоено 

имя П.Г. Демидова. 
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и из архива

Традиции 
и приметы
� Татьянин день имеет 

христианские корни: в этот 

день православные по всей 

стране чтят святую Татьяну 

Римскую, покровительницу 

знаний и истины. По преда-

нию, от ее слов рассыпались 

в пыль идолы римских лже-

богов. 

� Издавна на Татьянин 

день принято печь караваи 

хлеба в виде солнца. После 

25 января день начинает по-

немногу прибывать, и «сол-

нечный» каравай символизи-

рует ожидание весны. С хле-

бом, выпекаемым в этот день, 

связано несколько народных 

примет:

хлеб поднялся горой в се-

редине – в этот год и дела 

пойдут в гору;

идеально ровная поверх-

ность каравая – к спокойно-

му и размеренному году;

сгоревший каравай – к 

кардинальным переменам в 

судьбе;

потрескавшийся хлеб – 

дурной знак.

� Девушки и парни в Та-

тьянин день выбивали поло-

вики, соревнуясь, кто сдела-

ет это быстрее и чище. Счи-

талось, что победивший бу-

дет хозяином в доме. В ходе 

совместной работы молодые 

люди приглядывались друг к 

другу, и после Татьяниного 

дня начиналось массовое сва-

товство.

� Еще одной традици-

ей этого дня был своеобраз-

ный «приворот» на понра-

вившегося парня: девушка 

делала веничек из сухих трав, 

прутиков и тряпочек и пря-

тала его в доме потенциаль-

ного жениха. Будущая све-

кровь должна была отыскать 

метелку: считалось, что если 

ей это не удастся, то быть 

свадьбе.

Демидовский университет был разрушен в 1918 году 
при подавлении мятежа.

Икона святой Татианы.

Ярославские студенты особенно любили отмечать свой праздник в ресторане 
гостиницы «Царьград».

День рождения 
университета 

История возникновения 

праздника такова. В день памя-

ти святой Татьяны 12 (25) янва-

ря 1755 года императрица Елиза-

вета Петровна подписала Указ об 

учреждении Московского уни-

верситета. Это был проект, под-

готовленный Михаилом Ломо-

носовым, а содействовал продви-

жению проекта фаворит импе-

ратрицы генерал-адъютант Иван 

Шувалов. Желая сделать прият-

ное своей матушке Татьяне Пе-

тровне, Шувалов предложил на-

значить открытие университета 

на день ее именин. Во имя свя-

той Татьяны была освящена уни-

верситетская церковь, а народная 

молва приписала этой святой по-

кровительство студентам. 

В 1755 году Татьянин день 

праздновался сначала как день 

рождения университета, но уже 

к середине XIX века из праздни-

ка студентов и профессоров Мо-

сковского университета Татья-

нин день фактически превратил-

ся в праздник всего российско-

го студенчества. После Октябрь-

ской революции Татьянин день 

вспоминали редко. Только по-

сле открытия в 1995 году храма 

в честь мученицы Татьяны при 

Московском университете этот 

праздник вновь ожил, а с 2005 

года 25 января в России офици-

ально отмечается как День рос-

сийского студенчества. 

Хмельные пирушки 
Празднование дня студента в 

Российской империи было шум-

ным и веселым. Поначалу этот 

Студенты XIX века.


