Из истории праздника

25 января по православному календарю день святой мученицы Татьяны. Она родилась в 1-ой половине III века в знатной римской семье, тайно исповедовала православную веру. Достигнув совершеннолетия, постом и молитвой служила  богу, стала дьякониссой в одном из римских храмов, ухаживала за больными, помогала нуждающимся. Во времена правления императора Александра Севера (около 222 г), христиан, отказавшихся поклоняться римским богам, подвергали жестоким мучениям. Была схвачена и татьяна. Её принуждали принести жертву  богам в храме Аполлона. Татьяна молилась, и внезапно произошло землитрясение, статуя Аполлона в храме разбилась, стены храма обрушились. Очевидцы утверждали, что видели как бес, обитавший в статуе вылетел из нее. Но мучителей Татьяны это не остановило, они продолжали жестокие истязания. Восемь палачей уверовали в Христа и просили ее простить им зло, причиненное ей. Их казнили за отступничество. Мучители Татьяны не отступали, её отвели к капищу богини Дианы, требуя принести жертву. И вновь молитвы Татьяны были услышаны – молния уничтожила и статую и, и ее жрецов. Но опять Тавтьяну подвергли жестоким истязаниям. В темнице к ней явились ангелы Божьи и исцелили раны. Татьяну повели в цирк и отдали на растерзание льву, но зверь ласкался к ней и лизал ноги. Её бросили в костер – пламя не причинило ей вреда. Тогда Татьяне отрубили голову.
25 (12) января 1755 года, в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ, представленный графом И. И. Шуваловым, об учреждении Московского университета. Во имя Татьяны был освящен и храм при университете. С той поры Татьяна у нас почиталась как покровительница российского образования, а Татьянин день превратился в веселый студенческий праздник. 

В книге «Москва и москвичи» известный писатель Владимир Алексеевич Гиляровский так рассказывал о дореволюционном гулянии московских студентов:

«Никогда не были так шумны московские улицы, ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, вторем и вчетвером на одном вознике и гарланили…  Это был беззаботно- шумный, гулящий день. И полиция – такие она имела расчеты и указания свыше – в этот день студентов не арестовывала…
 
       12 января утром – торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы…
По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Caude amus igitor» *, движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные…

       Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже  «Caude amus» заменен «Дубинушкой»…
      И с песнями толпы вкатываются в роскошный вестибюль «Эрмитажа», с зеркалами и стульями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты, ради этого дня, обычные мягкие дорогие ковры.

Ещё с семидесятых годов хозяин «Эрмитажа» Оливье отдал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Традиционно в ночь на 12 января огромный зал «Эрмитажа» преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья… В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства.
  
      В этот день даже во времена самой злейшей реакции это был единственный зал в России, где легально произносилисчь смелые речи. Эрмитаж был во власти студентов и их гостей – любимых профессоров, писателей, земских служащих, адвокатов».



После революции традиция праздника заглохла, но в 1995 году храм святой Татьяны при университете был открыт вновь. 25 янвая вручаются Ломоносовские и Шуваловские премии, студенты безудержно веселятся, все Татьяны получают цветы, поздравления и подарки. День этот постепенно превращается в праздник всей молодежи.

* «Итак, радуйтесь, друзья» - название старинной студенческой песни на латинском языке.

