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В настоящее время известно о следующих богах этнической 
религии восточных славян: Перун, Стрибог, Макошь, Симаргл, Да-
ждьбог, Хорс, Велес, Сварог, Род и рожаницы, а также в XVII веке 
этнографией были добавлены Лада и Леля.

В большинстве своем исследователи сходятся на том, что все 
славянские божества олицетворяют какие-то природные явления, 
например, Сварог — бог неба, Перун — бог грома и грозы и т. д. [1, 
с. 30–32]. А. С. Фаминцын в своей книге замечает, что в честь данных 
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природных божеств воздвигались идолы-истуканы, которые нахо-
дились в крупных центрах: Новгороде, Киеве, Ростове и др. [2, с. 68].

Реформу этнической религии князя Владимира в 980 году можно 
разделить на две фазы. В первой фазе Перун объявляется общим 
богом для всех восточных славян. Во второй вокруг Перуна объе-
диняется ряд других богов, земледельческих по своим функциям. 
Тем самым формируется пантеон.

В результате в Киеве было воздвигнуто капище шести божест-
вам: Перуну, Хорсу, Даждьбогу, Стрибогу, Симарглу и Мокоше.

Но в чем основные отличия божеств пантеона и их функций 
от земледельческих богинь и богов?

1. Божества пантеона окончательно персонифицированы, в от-
личие, например, от Рода, который не имел устойчивого образа.

2. Хоть некоторые божества пантеона и имели аграрные функ-
ции (например, Мокошь и Симаргл), но эти функции не были опре-
деляющими (та же Мокошь была еще и богиней судьбы).

3. Божества пантеона князя Владимира были разноплеменными 
(например, Симаргл и Стрибог), что делало пантеон общим и зна-
комым для всех восточнославянских племен.

4. Политическая функция пантеона как инструмента княжеской 
власти, что абсолютно незнакомо земледельческим культам.

5. Отличием является, собственно, сам пантеон как упорядочен-
ная система поклонения сразу нескольким богам, а также главенст-
вующая роль одного бога (Перуна) над всеми другими.
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