


Есть у студентов покровитель, 

И даже есть отдельный день, 

Когда веселье, извините, 

И разом всем учиться лень. 

Татьяна, ты нас вдохновляешь 

И на ученье, и труды 

И веселиться позволяешь, 

И защищаешь от беды. 

Прими, Татьяна, поклоненье, 

Нам покровительницей будь,

Благослови нас на ученье 

И освети учебный путь. 



13 (23) января 1755 года (день памяти святой мученицы 

Татианы) императрица Елизавета Петровна одобрила прошение 

Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского 

университета, ставшего одним из центров русской передовой 

культуры и общественной мысли в России.

По сохранившимся воспоминаниям, «Шувалов нарочно выбрал 

этот день для поднесения государыне проекта; на память Св. 

великомученницы Татьяны, была именинница мать его: он хотел 

обрадовать её новым назначением своим в должность куратора 

русского университета».



СВЕТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 

ТАТИАНА –

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА



В декабре 1730 года 19-летний Михаил отправляется вместе с рыбным обозом из 

Холмогор в Москву. Ломоносов взял с собой, помимо одежды, лишь подаренные ему 

соседом «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого.  

В письме И. И. Шувалову (10 мая 1753 года) он вспоминает обстоятельства своей 

жизни того времени и рассказывает о страстной тяге своей к учёбе, бедности («один 

алтын в день») и насмешках малолетних одноклассников.



В 60-70 гг. XIX в.Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. С 

него начинались и студенческие каникулы. Именно это событие студенческая братия всегда 

весело отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и 

ритуал - устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Изначально 

праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. 

По воспоминаниям очевидцев, ежегодное  празднование Татьяниного дня было для Москвы 

настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной 

церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столица.



В XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и 

студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания 

учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, 

произносились речи. Затем последовал 



После Октябрьской социалистической революции Татьянин день вспоминали уже редко. 

Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татианы при Московском 

университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января отмечается в России как 

«День российского студенчества».

Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным 

календарём — 25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, 

традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра, после которой 

наступают зимние студенческие каникулы
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Пожалуй, самая известная студенческая традиция на Татьянин день - это 

призыв Шары. 25 января студенты выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут 

своей зачеткой и зовут: Шара, приди! Считается, если в ответ кто-то крикнет - Уже в пути 

- то это хорошая примета на Татьянин день. 

Еще одна интересная традиция на Татьянин день заключается в рисовании. 

Каждый студент знает, что 25 января в Татьянин день хорошая примета на будущее - на 

последней страничке зачетной книжки нарисовать маленький домик с трубой: чем 

длинней дым, тем легче будет учеба в этом году.

Еще одна примета на Татьянин день предполагает, что если студенту предстоит 

сдавать экзамен на следующий день после Дня студента, то нужно его идти сдавать после 

хорошей пьянки, тогда, если верить примете, экзамен будет сдан с легкостью. И ни в коем 

случае нельзя читать в Татьянин день конспекты, иначе по приметам экзамен будет 

проходить сложно.

Студенческие традиции и приметы на Татьянин день

Татьянин день - праздник студентов. Для всей студенческой братии это прекрасная 

возможность отвлечься от учебы и окунуться в веселье, радостные празднества и 

шалости. И за столько лет существования Татьяниного дня как праздника студентов 

не могли не появиться студенческие традиции и ритуалы на 25 января.



Народные традиции на Татьянин день

Народные ритуалы, традиции и приметы на Татьянин день разнообразны и, возможно, будут 

полезны современным любителям старины и природы. К слову, замечено, что девочка, родившаяся 25 

января, будет хорошей хозяйкой!

В свою очередь на Татьянин день девушки с помощью всяких 
хитростей старались приманить женихов. Традиция на Татьянин день 
расстилать у двери дома специальный половичок, может сработать и 

в наше время. Имейте в виду, что эта примета на Татьянин день 
обещает, что тот, кто об этот половик в праздник вытрет ноги - будет 

в доме девушки частым гостем.

Еще одна традиция на Татьянин день предписывала девушкам 
мастерить маленькие метелочки из тряпочек и перьев. Такую 

метелочку девушка должна была незаметно для всех спрятать в доме 
потенциального жениха. Если ей это удавалось, то это была верная 

примета - парень уже никуда не денется, а их совместная жизнь будет 
долгой и счастливой. Естественно, что старшие в семье женщины 
отлично знали все девичьи уловки и не каждой удавалось спрятать 

веничек.

В Татьянин день существовала еще одна примета - нужно было 
выходить на самое высокое место в округе и загадывать на солнце 

желания. Если делать это искренне от всей души - можно получить 

желаемое.
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Приметы на Татьянин день

В народе существовали разнообразные приметы на Татьянин день. И

знали приметы все от мала до велика. Обычно в старину, 25 января и Татьянин

день народ обращал внимание на погоду:

 Если идёт снег на день Крещенской Татьяны (Татьянин день, Бабий кут),

значит ожидается морозный февраль и лето с дождями.

 Солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну, скорый

прилет птиц и ранний нерест рыбы.

 И колхозники ждали Татьянин день, у них своя примета. Если в этот день

морозно и солнечно, значит урожай будет богатым!
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