
Марена- Снежная Королева 

На Руси одним из самых древних 

зимних персонажей является  Марена - 

русская Снежная королева.  Мара - 

Великая Тѐмная Владычица, Хозяйка 

Зимних Стуж  в зимнее время входит в 

полную силу. Длинными, зимними 

ночами Богиня Смерти безраздельно 

властвовала над Русской Землѐй. 

Главным днем Мары считали 13 

января.  В этот день необходима была 

особая защита семьи от болезней.  

День Мары Зимней не 

праздновали, а наоборот, вели себя 

тихо, смирно. Старались проводить время в кругу семьи, избегали ссор и размолвок. 

Почти в каждой избе проводили очистительные защитные ритуалы. С утра обязательно 

старейшая в семье женщина обкуривала дом полынью, которая специально 

заготавливалась в начале лета, мыла полы с настоем из коры вербы.  Кстати, детей в этот 

день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — лаской, любовью и доброй 

заботой. 

 Верные слуги Мары - это духи болезней, ночные кошмар, бесчисленные духи 

злобы, невежества, кривды, обмана и заблуждений. Сон - сын Мары-Смерти.  

Мара - Тѐмный Лик Великой Матери, Богиня Зимы,  покоя и смерти 

(Перерождения).  Природа Еѐ Силы - женская, сырая и холодная.  Ее персональный 

символ – поток замерзшей воды. Этот символ олицетворяет недвижимую мощь, 

потенциальную энергию, находящуюся до поры до времени в состоянии покоя 

(гармонии).  

Цвет - белый (у славян цвет траура по усопшим) и черный (цвет тайны), а также 

чѐрно-багровый (цвет Пекельного Пламени).  

Время суток - ночь.  Руда (металл) - серебро, самоцветы - лунный камень, морской 

жемчуг и змеевик. Животные - змеи, ящерицы, волки и вороны, в том числе - белый волк 

("князь волков") и седой ворон ("князь воронов»"), белая полярная сова и чѐрная ворона. 

Дерево – осина, рябина . 

Основные атрибуты Мары: Железная Коса, Серебряный (Лунный) Серп, Ножницы, 

которыми Она обрезает Нити Жизни. 

Образ Марены на Руси был связан со смертью не только человека, но и с сезонными 

обрядами умирания и воскрешения природы. Марена (Мара, Морена,  Морана) – 

славянская Богиня Зимы и Смерти. С именем Марены созвучны многие страшные слова 

«мор», «морок», «мрак» и даже «смерть». Хотя богиню Марену побаивались, однако, и 

уважали. Особенно на Севере, где сильна власть долгой зимы, помнили о важности 

обращений к Богине Марене. Упоминания имени Марены встречаем в текстах северных 

заговоров. Уговоры, обращенные к Богине Смерти, чаще всего читают для доброго дела, 

например, исцеления от хворей.   

Откуда же корни Марены? Богиня Марена – дочь Сварога, Небесного Отца и Лады-

Богородицы. Сѐстры еѐ — веселая Леля, Богиня Весны, и добрая Жива, Богиня Лета. 

Северные былины рассказывают, что трех дочерей Сварога и Лады похитил Скипер-Змей, 



посланник Хаоса. Боги Перун, Велес, Стрибог и Хорс освободили сестер, однако сердце 

Богини Марены так и осталось темным, и она ушла в Навь.  

Марену славянские источники описывают как красивую молодую женщину с белой, 

как снег, кожей и темными волосами, черными, как небо зимней ночью. Богиню Марену 

описывают высокомерной, красивой и одновременно пугающей, настоящим воплощением 

льда и достоинства. Мара жила во дворце из чистого, искристого небесного льда и 

правила всеми водами и земными, и небесными, и космическими, и нашей с вами кровью.  

Наряду с Истиной,  она является богиней справедливости и правосудия.  Марену 

почитали и славили не меньше остальных богов, поэтому невежественные высказывания о 

том, что это исключительно негативный персонаж,  глупы и беспочвенны.  Так или иначе, 

Мара относится к славянскому пантеону светлых богов, и является одним из главных 

мифологических образов  понимания ключевых законов Вселенной.  

С именем Марены тесно связаны понятия Снежная Королева, Ледяная Дева. Эта холодная 

дама пришла к нам из сказки Ганса Христиана Андерсена.  

Сказка «Снежная королева» была написана почти 200 лет назад и впервые увидела свет в 

далеком 1844 году. Это сказка Ханса Кристиана Андерсена очень тесно связана с жизнью 

самого писателя. Сказка  жила в нем еще с того времени, когда маленький мальчик Ханс 

Кристиан играл со своей соседкой – белокурой Лисбетой. Она сопровождала Ханса 

Кристиана во всех играх и затеях, а также была первой слушательницей его сказок. 

Именно эта девочка из детства известного писателя и стала прототипом маленькой Герды.  

Снежная Королева, известна была не только в Скандинавии и на  Руси, но и в Японии. Это 

Юки-онна. И это тоже очень древний персонаж. В древних письменах Юки-онна 

упоминается как снежный призрак, который появляется в сверкающем белом кимоно, а 

цвет ее кожи настолько белый, что кажется почти прозрачным.  А вообще все богини или 

волшебницы зимы встречаются практически у всех северных народов мира.  

 

 


