Мифы и легенды древних славян
Марана, Морёна, Маржана, Маржёна — в славянской мифологии богиня, связанная (по
первоначальному этимологическому сходству или по вторичному звуковому
уподоблению) с воплощением смерти, с сезонными ритуалами умирания и воскресения
природы, а также с ритуалами вызывания дождя. В весенних обрядах западных славян
МАРЕНА называлось соломенное чучело — воплощение смерти (мора) и зимы, которое
топили (разрывали, сжигали — ср. в ст. Иван Купала, Кострома и т.п.), что призвано было
обеспечить урожай. В западнославянской мифологии известно сезонное божество
Маржана, отождествляемое польским хронистом 15 в. Длугошем с римской Церерой;
Морана, отождествляемая в глоссах из “Mater verborum” с греческой Гекатой, чеш. Mara
(по описаниям ритуалов 14 в.) и т. п.; в вост.-слав. традиции ср. укр. Марена —
соломенное чучело, рус. былинную ведьму Маринку и др. персонажи с фонетически
сходными именами.
Мара (Марена, Морана, Смерть, Мармара) - Богиня смерти, зимы и ночи. Жена (дочь)
Кощея и дочь Лады, сестра Живы с Лелей. Имя Мара (Морена) родственно таким словам,
как “мор“, “морок“, “мрак“, “марево“, “морочить“. В былинах - Маринка-королевична и т.
п. Богиня колдовства и смерти. Как супруга Даждьбога - родоначальница всех славянских
племен. Сожжена Дажьбогом. Ее символы - Черная Луна, груды разбитых черепов и серп,
которым она подрезает Нити Жизни. Владения Морены, согласно Древним Сказам, лежат
за черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут
Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем... В противоположность Живе и Яриле,
Марена воплощает собой торжество Мари - “Мертвой Воды“ (Воли к Смерти), то есть
Силы, противоположной животворящей Солнечной Яри. Но Смерть, даруемая Мареной,
не есть полное прерывание Токов Жизни как таковой, но - лишь переход к Жизни Иной, к
новому Началу, ибо так уж положено Родом Вседержителем, что после Зимы, уносящей с
собой все отжившее, всегда наступает новая Весна...
по книге М. Власовой "Новая абевега русских суеверий" - М.1995
Мара - дух в облике высокой женщины или, напровтив, сгорбленной старухи, но с
длинными распущенными волосами. Иногда красивая девушка в белом, иногда женщина,
одетая в черное и рвань, а также космата.
Мара шьет и прядет в лунные ночи, но делает это не к добру. Она рвет и путает кудель и
пряжу хозяек, которые оставили все это без благословения.
Мара русских поверий не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная
судьба, божество-пряха, ведающая перемены в судьбах обитателей дома, а также
губительный для детей призрак. Мара как призрак появляется часто в доме, но не только.
Это "злой дух, присутствующий везде", "злое существо, воплощающее смерть". Слово
"Мара" означает "туман, мгла, марево". В этом мара схожа с Белой Женщиной повсеместно означающей смерть и предвещающей несчастья.
Мара это и полудница - красивая девушка в белом, появляющаяся среди зреющих хлебов.

Мареной называли чучело (куклу, дерево, ветку), сжигаемое, разрываемое или
потопляемое во время праздников проводов зимы, а также в ночь на Иванов день. Такая
фигура могла воплощать уходящий отрезок времени - зиму (смерть), весну - или
божество, связанное с плодородием, растительностью, соотносимое также с русалками и
ведьмами. Древние авторы, говорящие о божествах славян, упоминали о Морене как
Богине вроде Гекаты и Деметры (одновременно, смерть и плодородие).
Образ мары в русских поверях в соответствии и со значением ее - призрачен. Остались
только отрывки каких-то испостасей. Это туман и марево, влияние на судьбы людей,
появление только в определенное время - в полдень дня или года, в полночь дня или года.
Переломы года таким образом сочетаются и с переломами судьбы человеческой.
Проведено много исследований на тему трактовки общеиндоевропейского корня mr,
связанного с санскритским - mrtis, латинским - mors, русским съ-мьрть. Полагают, что в
образе Мары отразился древний архетип, связанный с морем и смертью. В образе Мары
действительно видят сочетание рождения, плодородия и смерти.
Объединяют также Мару-Вселенную, Мару-Судьбу, Мару-Женщину и Мару-Дерево.
Полагая, что в мифологическом мышлении судьба, доля человека может представлять
собой "долю", часть вселенной (подобною ему) и быть отдельным существом (двойником,
огнем, растением).
Мара также - смерть, море, мрак, мир; душа и доля, источник и конец бытия; существо,
наделенное универсальной властью, особенным образом влияющее на судьбы людей.
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