
Екатерина Санница

и

зимние традиционные праздники

Новосергиевского района 

Описание: 

«Екатерина Санница» Этот праздник получил  своё название в честь

великомученицы Екатерины, память которой почитается в этот день. 

Согласно  преданию  -  Великомученица  Екатерина  была  дочерью

греческого царя Ксантоса. Проживала она в Александрии в конце III-начале

IV  века.  Александрия  являлась  крупным  культурным  центром,  где

процветали  искусства  и  науки.  Любознательная  и  талантливая  дочь  царя

получила  прекрасное  образование.  Она  изучала  диалектику,  философию,

ораторское  искусство,  римскую  и  греческую  литературу,  владела

несколькими  языками.  От  матери  она  узнала  о  христианском  учении.

Благодаря осведомленности в науках и уму, Екатерине удалось привлечь в

христианскую веру многих людей.

Поскольку святая дева жила в эпоху великих гонений на христиан, на

её  долю  выпали  тяжелые  мучения  и  испытания.  Император  Максимиан,

плененный красотой девушки, пытался вернуть её в язычество. На диспут с

Екатериной  он  пригласил  500  ораторов  и  философов.  Однако  Екатерина

оказалась сильнее всех и по познаниям в науках, и по умению излагать свои

мысли. Девушка была непоколебима в вере.

Екатерину судили как христианку. Когда она находилась в темнице, к

ней пришла жена императора Августа и воевода-стратилат Порфирий. Их она

тоже смогла  привлечь  в  христианство.  Узнав  об  этом,  Максимиан казнил



обоих, а Екатерине предложил стать его супругой, но целомудренная дева

ответила ему отказом. Тогда разгневанный император велел содрать с неё

одежды и бить  воловьими жилами.  Девушку морили голодом,  но каждый

день Господь с голубем посылал ей пищу.

Когда  великомученицу  привели  на  суд,  она  выглядела  абсолютно

здоровой, окрепшей и красивой, лицо её сияло. Поняв, что вера Екатерины

непоколебима,  император  приказал  её  обезглавить.  Когда  молодой

христианке  отрубили  голову,  то  из  раны  вместо  крови  потекло  молоко.

Позже жители Александрии установили колону из мрамора, на которой была

изображена великомученица Екатерина.

Мощи  святой  были  чудесным  образом  открыты  египетскими

христианами  в  VIII  веке.  Их  перенесли  в  монастырь  на  Синайской  горе,

после  чего  он  стал  привлекать  многих  паломников.  Почитание

великомученицы  сначала  распространилось  в  Восточной  церкви,  а  со

временем перешло и на Запад.

В Православной церкви память святой отмечается 7 декабря (24 ноября

по  старому  стилю),  на  Западе  и  в  Греции  –  25  ноября.  Великомученицу

Екатерину,  прославившуюся  своей  ученостью,  на  Западе  считают

покровительницей  учащейся  молодежи.  У  нас  же  в  этой  роли  выступает

святая Татиана (день памяти 25 января)1.

Назвали Екатерину Санницей, потому что к этой дате усиливался мороз

и устанавливался санный путь.

1 https://vsyamagik.ru/ekaterina-sannica-istoriya-prazdnika-tradicii-i-obryady/



Народный  праздник  Катерина  Санница,  Катерина  Женодавица

православные  верующие  отмечают  7  декабря  2019  года.  В  этот  день

открывали санную дорогу, молодёжь каталась на санках, а те, кто постарше,

запрягали украшенную лошадь.

Со дня Екатерины Санницы зачастую начинался зимний извоз. Отгуляв

праздник, парни и мужчины отправлялись в другие города со своим товаром

(рыбой,  хлебом,  мясом  и  пр.)  или  нанимались  перевозить  товары

промышленников или купцов.

Формы жанровых направлений ОНН:

Празднично - обрядовая.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN285



Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

Кучко Марина Александровна, Режиссер РДК «Салют» п. Новосергиевка, 

Новосергиевского района.

Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район, пос.

Новосергиевка.

Сведения об объекте (полное описание):

Народные традиции - это кладезь мудрости и нравственного здоровья.

В  народе  Катерину  считали  покровительницей  брака  и  невест,  а  также

почитали  как  помощницу  женщинам  в  болезнях  чадорождения.  Накануне

этого дня девушки гадали о суженом. Они клали под подушку кусок хлеба, и

загадывали, чтобы во сне явился будущий супруг и разломил хлеб. Часто в

воду  ставили  несколько  вишневых  веточек  и  наблюдали:  если  они

зазеленеют к Рождеству, то гадающая скоро пойдёт под венец.



Стоит  отметить,  что  все  содержание  дня  Екатерины  Санницы

сосредоточено  возле  слов  с  корнем  –кат:  «катить»,  «катать»,  «кататься»,

«укатить»,  «укататься»  и  связанных  с  ними  определений,  действий  и  пр.

Причиной  этому  стало  стремление  наших  предков  понять  имя

покровительницы дня путем сопоставления его со словами родного языка. В

имени  Екатерина  (Катерина,  Катя)  внимание  акцентировалось  на

звукосочетании –кат, что потянуло за собой реализацию понятий и значений,

заложенных  в  словах  с  этим  корнем.  Такое  прочтение  имени  святой

Екатерины прекрасно вписалось в календарный (погодный, климатический,

праздничный и хозяйственный) период конца октября – начала декабря.

Ко  дню  памяти  великомученицы  на  Руси  были  приурочены

Екатерининские гулянья – первое катание на санях.

На Катерину катайся – не завязнешь.

Катеринин день пришел – катанье на санях привел.



В этот день «обновляли» санный путь, устраивая гонки на санях. Все

жители деревни, стар и мал, собирались на какой-либо возвышенности или

пригорке, чтобы посмотреть на парней и молодых мужчин, поболеть за своих

и оценить  лошадей.  Бабушки и крестные мамы дарили в  Катеринин день

деткам санки.

Перед катанием на санях по первому снегу готовили куклу Санницу,

которую  под  веселое  гиканье  и  свист  толпы  спускали  на  санях  с  горы.

Считалось,  что чем дальше в своих саночках проедет куколка,  тем лучше

будет  урожай льна.  Если кукла не  упала во время поездки,  холсты будут

отменного  качества.  Эта  традиция  доставляла  радость  взрослым  и  детям.

Кукол Санниц изготавливают и сегодня.

Приметы и поговорки на Катерину Санницу2

2 https://boooh.ru/katerina-sannitsa/



 Катеринин день пришёл, катанье привёл; катайся, у кого лошадь да 

сани есть — на санях, а нет ни саней, ни лошадки — садись на ледянку,

с горы катись!

 Пришла Катерина — придёт и перина.

 Вечер под Екатерину — время ворожбы.

 Екатерина на санях катит к зимнему Егорию в гости.

 У невесты женихов сто один, а достанется один.

 То не извоз, коли в путину на кнут не заработаешь.

 Прокоп прокатает, Катерина прикатает.

 Катеринин день пришел — катание привел.

 Если день выдался ясным, то зима будет холодной.

 Если на Катерину Санницу тепло, туманно и слякотно, значит, морозов

не будет еще десять дней.

 Если снег упадет на сухую землю и станет путь санным, то следующий 

год будет неурожайным.

 На небе видно много маленьких звезд – к скорому снегопаду.

      Девичьи гадания на Катерину Санницу3.

В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на 

женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы

привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она 

незаметно брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг 

нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около 

ее дома.

На Екатерину девушки пекли колобок, или круглый хлеб, и катали его 

по белому убрусу. С одной стороны убруса клали ржаной колос, а с другой 

— платок любимого или рукавицу. При этом говорили:

3 https://boooh.ru/katerina-sannitsa/



Катись-катись по белому убрусу,

Как по белому снегу, катись Русью,

С пути не сбивайся, не спотыкайся,

До суженого докатись, остановись!

Исключительность/ценность: 

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): санки, зима, традиция, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.
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