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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ИЛИ ДЕНЬ ВСЕХ СТУДЕНТОВ?
Эссе об истории праздника, о возрождении забытых русских традиций, о
студенческих сказках - преданиях, легендах, байках и поверьях
Пришел январь, решили книговеды
Вновь оживить традиций прежних тень
И отмечать, как их отцы и деды, Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день!
Январь богат на праздники. Но есть в их ряду один особенный день, окрашенный
радостным, веселым, шумным настроением. Это 25 января - Татьянин день,
традиционный русский праздник. Настоящих традиций в нашей с вами жизни не так уж
много, и их надо ценить.
Иногда в этот день еще продолжаются крещенские морозы. И, вероятно, это
единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители
церкви, и студенчество, причём каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Святая Татьяна
В дореволюционной России имена детям давали в церкви при крещении.
Священники выбирали имя ребёнку по церковному календарю, где были дни почитания
святых. В день своего святого праздновали именины многочисленные Владимиры, Ольги,
Натальи, Татьяны…Теперь этот обычай исчез, потому что родители сами выбирают имя
своему ребёнку и празднуют день рождения. А раньше девочек, родившихся 25 января,
называли только Татьянами. Связано это со старинной легендой.
Татьяна (Татиана) родилась в III веке в Риме, в знатной семье. Ее отец был трижды
консулом, в тайне - христианином. Он воспитал свою дочь в благочестии и научил
Святому писанию. Татьяне предстоял блестящий брак и жизнь среди удовольствий, но,
отказавшись от замужества и увеселений, она все свои силы отдала церкви.
Татьяна вела подвижническую жизнь, много молилась и постилась и за
выдающиеся добродетели была поставлена диаконисой, служила больным и бедным,
помогала церкви в ее благотворительной деятельности. Праведность свою Татьяне
предстояло увенчать венцом мученичества. Деву терзали палачи, били кнутом, жгли
огнем, ослепили и бросили льву на съедение, но лев ее не тронул. Святая приняла все
мучения, но от веры не отреклась.
Дарю тебе университет
В 1754 году М.В. Ломоносов, обеспокоенный подготовкой ученых сынов
государства Российского, разработал и представил генерал-адъютанту И.И. Шувалову
проект Московского университета. Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы, одобрил
этот проект и добился утверждения его Сенатом, а затем подал на подпись Елизавете
Петровне.
И вот 25 января 1755 года императрицей был подписан Указ об открытии в Москве
первого российского университета.

Добившись подписания указа именно в этот день, Иван Шувалов, человек
культурный и образованный, хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент
своей любимой матушке Татьяне Петровне в день ее именин. «Дарю тебе университет», произнес он ставшую позднее крылатой фразу.
Так день ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание, второй
смысл. А праздновали так …
В те времена университет был самым важным культурным очагом в Москве: здесь
издавалась первая городская газета, первая московская библиотека распахивала двери для
публики, принимал посетителей первый Ботанический сад, здесь ставились спектакли и
печатались книги…
Немудрено, что университетские праздники сразу снискали популярность у
московских жителей. Здесь можно было найти пищу и сердцу, и уму, да и желудку тоже.
Праздничный день 25 января начинался, как водится, службой в церкви.
Кстати, в дореволюционной Москве была только одна церковь, посвященная
святой Татиане, - при Московском университете. На фасаде располагалась икона святой, а
по карнизу шла надпись «Свет Христов прощает всех». Так вот в этом храме и свершался
торжественный молебен, звучал акафист в честь мученицы Татианы. После чего
следовали светские торжества.
Профессора, студенты, их родные и другая публика собирались в актовом зале.
Произносились речи, читались стихи собственного сочинения, играла музыка и
предлагались угощения. Лучшие студенты получали награды из рук важнейших персон
Москвы – митрополита и генерал-губернатора – вместе с благословением и
напутственным словом.
Это были чудесные минуты, особенно для отцов и матерей награжденных. Затем
можно было осмотреть помещение университета – аудитории, библиотеку,
многочисленные коллекции и собрания. Публика разбредалась по залам. Так
заканчивалась торжественная, официальная часть праздника.
Но этим Татьянин день не исчерпывался. Вторую часть дня студенты веселились
бесшабашно и раскрепощенно. И, как утверждают историки, Москва в тот день всецело
принадлежала студентам. Это был самый шумный день в городе. Действие
разворачивалось на Никитской, Тверском бульваре, Трубной площади.
Студенты группками и целыми толпами, пешком и на извозчиках, горланя песни,
заполняли собой старый центр. Их опьяняло чувство свободы. Природа брала свое.
Юноши месяцами отсиживали лекции, корпели над учебниками, многие подрабатывали –
но в этот день студенты позволяли себе раскрепоститься и пуститься во все тяжкие. Они
нарочито громко пели – орали, утверждая свои права на этот день, демонстрируя свою
свободу и самодостаточность.
Для студентов в тот день кухня готовила только холодные закуски. Подавалась
водка, дешевое вино и пиво. За стол усаживались вперемежку - любимые профессора,
студенты, адвокаты, земские деятели… Эта объединявшая их трапеза, общий стол имеет
древний смысл! Где, в каком еще случае могут собраться в подобной, располагающей
обстановке люди столь разного положения, но с одним, общим для всех, и поэтому
особенно дорогим, чувством?!
Уже под утро швейцары «Стремны», «Яра» подписывали мелом на спинах
молодежи их адрес, и их развозили по домам «уцелевшие» товарищи. Полиция в тот день
имела указание: не арестовывать «качающихся» студентов.
Студенческие сказки
Студенчество во все времена было особой кастой общества, живущей по своим
неписаным законам братства и взаимовыручки. От остальных людей эта каста отличается

удивительным оптимизмом, веселой беззаботностью и неистребимой верой в чудеса. Эти
качества в полной мере нашли свое отражение в студенческом фольклоре, неотъемлемая
часть которого - так называемые сказки: предания, легенды, байки и поверья, бытующие в
среде питомцев отечественных вузов.
1. Незримые покровители
Как известно, покровительницей всей студенческой братии считается святая
мученица Татиана - небесная заступница, помогающая в трудные минуты даже самым
нерадивым студентам.
В Ленинграде во второй половине XX века студенты приходили к часовне над
могилой знаменитой пророчицы - блаженной Ксении Петербургской - на Смоленское
кладбище и наклеивали на строительный забор, окружавший захоронение, тетрадные
листочки с просьбой о помощи в сдаче зачетов и экзаменов.
Студенты Томского государственного университета - одного из старейших вузов
Сибири - еще в 80-90-е годы прошлого века свято верили в спасительную силу земли,
взятой с безымянной могилы на старом городском кладбище. Перед самым началом
экзамена этой землей было принято посыпать зачетку.
Согласно преданию, в начале XX века в той могиле была похоронена дочь
местного купца Анна. Молодая девушка страстно желала учиться и собиралась поступать
в университет, однако строгий отец запретил ей это сделать, а чтобы непокорная дочь не
сбежала, замуровал ее в одной из комнат своего большого особняка, где она вскоре и
умерла. После смерти Анна якобы явилась нескольким молодым людям, пообещав, что
станет помогать всем студентам города…
2. Добрый дедушка-историк
Игорь Савинов, в середине 80-х годов - студент Саратовского педагогического
института, потом преподаватель одного из вузов Екатеринбурга, любит рассказывать
своим ученикам историю, произошедшую с его однокурсником и другом Андреем П.
Уроженец Саратова, Андрей прекрасно успевал по всем предметам, за исключением
печально известной всем студентам советского периода истории КПСС. Вопрос с этой
дисциплиной стоял столь остро, что Андрея уже собирались отчислять из института.
В день перед повторной сдачей экзамена отчаявшийся молодой человек поставил
перед собой портрет своего покойного деда - именитого историка, по стопам которого
Андрей собирался пойти, и, едва не плача, стал жаловаться на судьбу. Излив свое горе
безмолвному фотоснимку, несчастный отправился спать, чувствуя, что завтрашний день
его пребывания в институте станет последним.
На следующее утро Андрей предстал перед высокой и строгой комиссией. Вытянув
билет, сел за парту и начал готовиться к ответу, лихорадочно вспоминая все, что знал по
теме вопросов. Неожиданно для себя он вдруг почувствовал на своем затылке чье-то
легкое дыхание, а затем отчетливо услышал голос, знакомый ему с детства. Андрей понял,
что за его спиной, не видимый никем, находился его покойный дед, который надиктовал
своему отчаявшемуся внуку исчерпывающие ответы на вопросы билета. Последовавшее
за этим блестящее выступление Андрея поразило комиссию, члены которой единодушно
поставили студенту оценку «отлично».
3. Призраки alma mater
В студенческой среде ходит немало слухов о призраках и привидениях, обитающих
в стенах вузов или университетских общежитий. Так, в 70-е годы XX века среди
студентов, проживавших в общежитии Иркутского педагогического института, из уст в

уста передавалась байка о призраке старого профессора, время от времени появлявшегося
на общих кухнях общежития.
Согласно легенде, однажды уважаемый преподаватель вуза узнал о романе своей
дочери с бедным и не блиставшим особыми знаниями сокурсником. Как-то вечером
профессор нагрянул в общежитие, куда к своему возлюбленному ушла его дочь. В одной
из секций на кухне, к своему ужасу, он увидел ее, предающуюся бурной страсти с
тупоумным студентом. Сердце профессора не выдержало столь непристойной сцены, и он
замертво упал на кафельный пол.
С тех пор студентам, поздними вечерами пробирающимся на кухню, чтобы
полакомиться перед сном остывшей картошечкой с закопченной сковороды или попить
чайку с залежалым сухариком, нет-нет да и доводилось увидеть прозрачный сутулый
силуэт, растворяющийся в стене при появлении молодых жильцов. Для того чтобы
задобрить призрак строгого профессора, студенты даже оставляли на ночь на кухонном
столе раскрытый учебник и недопитый стакан чая.
Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков в 70-90-е годы
прошлого века располагалось на территории старого военного городка в зданиях
дореволюционной постройки. Его выпускники любят рассказывать истории о том, как
вечерами в пустынных гулких коридорах и аудиториях можно было услышать вдруг
возникающие в воздухе незнакомые голоса, постукивание шпор, а в помещениях,
служивших столетие назад конюшнями, ржание невидимых лошадей и цоканье копыт.
Особой известностью у курсантов пользовалось привидение старого усатого
капрала, которого все почему-то звали Сан Санычем. С ним - выплывающим из темноты не раз сталкивались во время обхода территории в ночное время дежурные офицеры и
курсанты, несшие службу в суточном наряде. Некоторые шутники даже отдавали
призраку честь, после чего он, видимо, удовлетворенный таким почтительным к себе
отношением, немедленно исчезал…
4. Поверья, и не только…
Практически все студенческие поверья и приметы имеют отношение к успешной
сдаче зачетов и экзаменов. Так, некоторые из студентов уверены, что зачетка, положенная
на ночь под подушку, гарантирует положительную оценку по всем предметам. Такого же
эффекта можно добиться, если присесть на зачетку непосредственно перед сдачей
экзамена. Несомненную пользу во время сессии приносит метод надевания по утрам
нижнего белья наизнанку.
Некоторые из представительниц прекрасного пола считают дурной приметой мыть
перед экзаменом голову или щеголять в какой-нибудь обновке. Вместе с тем «отлично»
будет в кармане, если накануне подбить туфельки обязательно четным количеством
гвоздей и заявиться в этой обувке на суд высокой комиссии. Неизменный успех
сопутствует во время сессии тем, кто приколет старую булавку под воротник рубашки или
кофточки.
Однако, помимо этих суеверий, с давних времен у студентов существовал ряд
сложных магических ритуалов, к которым прибегали «продвинутые» молодые люди.
Скажем, еще в XIX веке студентки некоторых учебных заведений Москвы, СанктПетербурга и Казани, желавшие успешно сдать экзамены, в ночь перед испытанием
садились перед зеркалом, надев на себя платье, в котором назавтра должны были
предстать перед профессорами, а поверх него - вывернутую наизнанку шубу.
После этого, запалив семь восковых свечей, девушки принимались вызывать
«зеркальника-молчальника», который согласно поверью во сне подсказывал, какой
жребий выпадет им на экзамене, а на самом испытании - замком сковывал уста
профессоров, чтобы те не задавали лишних вопросов.

В прошлом столетии некоторые студенты осмеливались путем магических
наговоров на фотографии профессоров добиться особой благосклонности у
экзаменаторов. Верхом удачи считалось заполучить «счастливый билет». Для этого нужно
было на чистом листе бумаги своей рукой написать вопросы, ответы на которые хорошо
знаешь. Затем листок отнести на кладбище и закопать в одну из могил на три дня. После
этого следовало извлечь бумагу с вопросами и, читая определенные заклинания, сжечь ее,
а оставшийся пепел всыпать в рюмку водки и залпом ее выпить. Теперь вероятность того,
что студенту попадутся легкие вопросы, начинала равняться заветным ста процентам…
И в 21-м столетии - веке высоких информационных технологий - студенты, порой
не столь усердно, как в прежние времена, грызя гранит науки, продолжают верить в
чудеса, которые наперекор всем законам нашего сложного материалистического мира все
же происходят в их нелегкой, но такой счастливой жизни.
Жить в цвете
Сегодня праздник не имеет широкого распространения, хотя является прекрасным
поводом подхватить университетскую традицию и превратить ее в единый праздник всей
студенческой молодежи. Будет замечательно, если традиция праздновать Татьянин день
возродится: 25 января все наши Татьяны, Танечки, Танюшки получат прекрасную
возможность поздравить друг дружку с праздником, принять поздравления от своих
коллег, гостей и друзей.
…Мы сами создаем свою жизнь и сами делаем ее или черно - белой, или цветной.
А если в жизни студента и есть повод для печали, то я желаю найти в себе силы наметить
новые цели, выбрать другой путь, осознать, что мы сами можем быть режиссерами своей
судьбы. И что сценарий никогда не поздно переписать, внося положительные изменения в
не устраивающий нас порядок вещей.
Еще раз всех с Татьяниным днем! Счастья студентам и их близким, твердой
поддержки на жизненном пути от окружающих людей! Радости и надежды вам, студенты
и педагоги всех поколений, любви, здоровья и света!

