
Расступись, чест-
ной народ, здесь 
студенчество идет! 
Как вам призыв? 
А представьте, что 
э то  в ы к р и к и в а-
ют разом две-три 
сотни зычных мо-
л о д ы х  г л о т о к . 
Уступите такому 
«воинству» дорогу? 
То-то.

И люди уступали.  
В конце концов,  
у молодежи праздник, 
так пусть радуется  
в этот день. Татьянин 
день. День российского 
студенчества.

Молебен -  
и по домам
Многие знают: одна 

часть названия праздни-
ка произошла от имени 
раннехристианской муче-
ницы Татьяны Римской, 
которую поминают по 
церковному календарю,  
а вторая возникла бла-
годаря указу императри-
цы Елизаветы Петровны  
12 (25) января 1755 года об 
учреждении Московского 
университета.

Вскоре была придумана 
и программа празднования 
Дня студентов. Впрочем, 
оно мало чем отличалось 
от отмечания Татьяниного 
дня: студенты отправлялись 
на молебен в церковь Тати-
аны Мученицы, после чего 
следовала торжественная 
часть с пышными речами, 
присутствием представи-
телей царской фамилии и 
раздачей «ценных призов и 
подарков». И все, по домам.

Главное - 
произвольная
По-настоящему сту-

денты почувствовали, что  

25 января - это их праздник, 
лишь в XIX веке, во време-
на царствования Николая I. 
Начинался он, как и преж-
де, с утреннего молебна, 
затем, уже по новой тра-
диции, проходило собра-
ние в актовом зале вуза  
с участием ректора.

А вот дальше наступал 
черед «произвольной про-
граммы». Настоящие и 
бывшие студенты толпами 
гуляли по улицам, горланя 
песню «Гаудеамус», ката-
лись на коньках и санях 
(причем всех московских 
ямщиков строго преду-
преждали: с молодых людей  
в синих фуражках и ши-
нелях брать не больше ко-
пейки), лепили снегови-
ков, которым повязывали 
казенные шарфы. 

Адрес на спине
Основное веселье на-

чиналось вечером, когда, 
нагулявшись, студенчество 
стекалось к «Эрмитажу», 
«Стрельне» и «Яру» - попу-
лярным ресторанам и трак-
тирам. Там вино лилось ре-
кой, и, по воспоминаниям 
Антона Чехова, выпивалось 
все, что только можно было 
выпить, «кроме Москвы-
реки, и то благодаря тому, 
что она замерзла». Потом 
студенты шли опять на 
улицы, чтобы учинить «ве-
селье и беспорядки». При-
мечательно, что городовые 
в этот день не имели право 
арестовывать студента, раз-
ве что снисходительно по-
дойти и поинтересоваться, 
не нуждается ли владелец 
синей фуражки в помощи. 

Кстати, в трактирах у 
захмелевших студентов 
юркие половые, узнав их 
адрес, писали его на спине 
и рукавах студенческих ши-
нелей. И на улице полиция 
«развеселых» студентов, 
как посылку, переправляла 
на санях в общежития и на 
съемные квартиры. 

Возрождение  
от храма
После Октябрьской ре-

волюции Татьянин день 
вспоминали уже редко. 
Только после открытия  
в 1995 году храма в честь 
мученицы Татьяны при 
МГУ праздник вновь ожил, 
а через 10 лет получил офи-
циальное название - День 
российского студенчества. 

Сегодня каждый вуз 
отмечает его по-своему, 
придумывая собствен-
ные традиции и ритуалы.  
И только «Гаудеамус», как 
объединительный гимн, 
можно услышать повсюду. 
Студенчеству - виват!

СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

 В Татьянин день молодежь в полицию не забирали
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ЦИФРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Друзья и коллеги от всей души  
поздравляют с юбилеем  

Анатолия Александровича Жукова,  
Александра Викторовича Кондратьева! 

С уважением, профсоюзная организация  
ФКУ Упрдор «Каспий»

Желаем крепкого 
здоровья, удачи в про-
фессиональной дея-
тельности, большого 
личного счастья!  

Пусть ваши жизнен-
ные дороги будут 
только ровными и 
гладкими и всегда 
приводят к осу-
ществлению всего 
задуманного! 

Студенчеству - 
виват!

Своими студенческими вос-
поминаниями делятся представи-

тели руководяще-преподавательского 
состава и нынешнего сообщества 
студентов Астраханского государст-
венного университета.

Константин Маркелов,  
и. о. ректора:
- Я учился в нашем универ-
ситете (правда, тогда он 
назывался Астраханским 
государственным педаго-
гическим институтом) на 

физмате и на третьем курсе сдавал теорию 
вероятности. По ней у меня всегда были 
пятерки, но была одна теорема со сложны-
ми выкладками, на которую у меня просто 
не хватило времени, чтобы разобраться. 
Тогда подумалось: на экзамене 50 билетов, 
вероятность, что попадется именно тот,  
с теоремой, минимальна. 
Однако на экзамене вытянул именно его. 
И сразу же попросил второй билет. Помню 
реакцию преподавателя, у которого от 
удивления очки сползли с носа: «Как это - 
второй билет?! Если вы мне не будете эту 
теорему доказывать, то кто? Садитесь и 
готовьтесь!»
А что толку? Ну, посидел минут десять, 
вспомнил формулировку, но доказать-то 
теорему все равно не могу. И к недо-
вольству преподавателя взял второй 
билет. Его-то я уверенно ответил, а еще из 
первого билета дополнительно ответил 
на второй вопрос и решил задачу. Препо-
даватель молчал, молчал, а потом сказал: 
«И все равно четыре». Да и слава богу, 
подумал я. 
Вот так и бывает: на удачу понадеешься,  
а тебе как раз невыученный билет - один 
из пятидесяти - и попадется!

Елена Бадалова, замести-
тель декана по учебной 
работе факультета филоло-
гии и журналистики:  
- Студенческие годы на 
филологическом факуль-
тете запомнились крепкой 

дружбой в группе, веселыми буднями 
и сессиями. Удивительно, но весь наш 
курс стремился хорошо сдавать зачеты и 
экзамены. Поэтому мы начинали записы-
ваться в четыре часа утра, честное слово! 
Приходили к закрытым дверям вуза, 
записывались на листочке и… уходили 

спать. Потом приходили к 9 утра и сдавали 
по списку. И считали себя счастливыми, 
когда записывались первыми в очередь. 
Сегодня рассказываешь об этом - не верят.

Татьяна Датцкая, старший 
преподаватель кафедры 
теории и истории государ-
ства и права:
- Когда я поступила в маги-
стратуру, как раз появились 
различные творческие 

конкурсы, проекты, студенческие меро-
приятия. И хочу поделиться главным моим 
страхом - всегда боюсь забыть слова. Соб-
ственно, всегда и забываю. Тут в ход идет 
импровизация и помощники за кулисами, 
которые подсказывают текст. Согласитесь, 
тем самым жизнь кажется интереснее.

Татьяна Кузнецова, сту-
дентка 3 курса факультета 
бизнеса и экономики:
- Все знают про это неглас-
ное правило: если в аудито-
рии нет преподавателя, то 
студенты честно ждут  

15 минут, а потом с не менее чистой 
совестью идут на выход. В нашей же 
группе каждый раз спорим, оставаться ли 
после 15-минутного сидения или уходить. 
Однажды решили удлинить «дедлайн» до 
45 минут, и когда это время истекло (а пре-
подаватель так и не появился), мы… вновь 
заспорили, уходить или нет. И обещали 
себе, что в следующий раз уж точно уйдем!

Мейрамбек Пак, студент 
геолого-географического 
факультета:
- Однажды мы решили 
подшутить над одним 
преподавателем. Мы знали 
его иномарку, на которой он 

приезжал в вуз. В один прекрасный день 
во время его лекции мы стали специально 
смотреть в окно и смеяться. На вопрос 
преподавателя, что мы там смешного уви-
дели, не ответили, зато принялись спраши-
вать друг у друга: «Интересно,  
а чья это серая «Тойота Королла»?» У пре-
подавателя сразу внимание подскочило 
на 100 процентов: «А что такое?» - «Да ее 
тут на эвакуаторе увозят». Вы бы видели, 
с какой скоростью он выбежал из аудито-
рии! А теперь угадайте, какая группа затем 
оставалась на дополнительные занятия 
еще целую неделю?

Истории одного вуза

От сессии до сессии живут сту-
денты весело.

Источник: Википедия


