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Как известно, до XI в. скандинавские народы были язычниками. Скандинавский 
пантеон, как и греческий Олимп, состоял из множества языческих божеств, именуемых азы. 
Божествами управлял верховный бог Один. При содействии других божеств он сотворил все 
сущее. Однако азам по началу пришлось выдержать борьбу с другими богами, ванами. 
Многие ваны были уничтожены азами, а оставшиеся  в живых вошли в их состав. Поэтому 
азы – божества именовались также ванами, т.е. «лучезарными». Рядом с азами существовали 
и азины, олицетворявшие женские божества. 

Как видим, даже в небесах азы живут по земным канонам, ибо как воплощению добра 
им приходится биться насмерть с силами зла. Этим они чем-то напоминают зороастризм. 

 Между прочим, скандинавские азы удивительно созвучны с зороастрийским язатам – 
божествам низшего ранга. Очевидно, дело здесь не только в фонетической близости. 
Насколько мне известно, никто не отметил эту близость между азами и язатами. Видимо, ее 
корни восходят к тому далекому периоду, когда предки скандинавских народов были еще 
единой семьей арийской общности. 

По мнению ученых, слово аз – староскандинавское, которое якобы находит аналоги в 
готском, древневерхненемецком и саксонском наречиях со значением «балка», т.е. они как 
бы являются опорой вселенной . Возможно, это слово близко по значению к названию 
«Эдда», памятнику древнесеверной (исландской) литературы. У ученых нет единого мнения 
насчет значения слова «Эдда». В частности, немецкий ученый Яков Гримм в XIX в. 
производил его от корня ez, azd, uzd. Однако имеется множество других толкований. 

Есть и другие мнения о значении слова аз. Так, согласно одному из них, «древнее 
Кельтское слово Аз знаменовало Господина и Бога». 

Слово аз, очевидно, аналогично асура Ригведы, которое также означает «Бог», 
«Господин». По-авестийски оно произносится как ахура, отсюда Ахура Мазда 
зороастрийцев. 

Слово язаты, видимо, связано с персидским йазд и означает «достойные поклонения и 
жертвоприношения». Йазд восходит к йаздон, что значит «Бог», «Господь» и пришло к нам 
из далекого прошлого. 

Место обитания азов называлось Азгард, т.е. Азландия – страна азов. Но азы не всегда 
жили в небесной стране Азгард. Первоначально в своей земной жизни, а было это в 
отдаленные, неподдающиеся определению времена, азы-божества были земными людьми во 
плоти. Их родиной были степные просторы Азии. На определенном этапе истории азов этот 
этнос по каким-то причинам, предводительствуемый своим вождем по имени Один, пройдя 
по территории Германии, Дании, Швеции и Норвегии, занял северную часть этих стран, а  
впоследствии расселился по самым отдаленным полуношным островам и весям. Так, одним 
из них является Исландия. 

В прошлом вопрос об Одине и народе аз, а также их исторической родине занимал умы 
видных ученых. При этом было высказано немало гипотез. В частности, некоторые авторы 
утверждали, что азы жили в бассейне реки Дон, а страна Азгард тождественна городу Азову, 
хотя это название появилось всего лишь тысячу лет назад. Якобы, отсюда и начался исход 
азов в скандинавские страны, а затем вознесение на небо. 

Видимо, небесная жизнь азов была недолгой, ибо после принятия скандинавскими 
народами христианства азов постигла судьба всех языческих богов. Возможно, еще какое-то 
время они жили в песнях скальдов и бардов, а затем окончательно перекочевали в 
скандинавские саги, где гибель азов предсказана самой пророчицей Велой. Кстати, Сага 
(История), сестра греческой Клио, сама была одной из азин. 

 1



 2

Если небесные азы жили в стране Азгард, то земные занимали территории от границ 
Китая до Европы, т.е. почти вся Евразия была в их распоряжении. 

В отличие от небесных, земные азы не канули в Лету – они продолжают жить. В раннем 
средневековье азы сыграли важную роль в образовании новых этносов. Они стерли с лица 
земли колоссальные империи и на их руинах создали свои государства, слившись с прежним 
населением. 

Поскольку азы вели кочевой образ жизни и ввиду того, что на Востоке им пришлось 
принять ислам, а на Западе христианство, они часто выступают под другими этническими 
названиями. Есть в биологии такое понятие – мимикрия. Слово это английское, но его корни 
древнегреческие – mimos. Словари определяют значение слова мимикрия таким образом: 
«Один из видов покровительственной (защитной) окраски и формы – полезное для данного 
вида животных сходство по цвету или форме с другими животными, растениями, например, 
бабочек с листьями, или предметами окружающей природы» [5]. 

Однако это свойство присуще не только фауне, но и этносам, а также отдельному 
человеку, т.е. имеет социальный характер. Особенно широко это было распространено в 
первые годы после распада СССР. Мимэтносы, этномутанты не миф. Можно привести 
немало примеров, когда этнос, покинув прежнее место обитания, и оказавшись в окружении 
новых народов и народностей, обретает новое название. 

Сказанное в равной мере относится и к азам. На территории от Китая до Европы, на 
протяжении тысячелетий он встречается под разными названиями. Все это порождает 
большие трудности при его изучении и отождествлении. 

Пережив тысячелетия, народ аз до наших дней сохраняется в этнонимах и 
этнотопонимах. Главное суметь распознать их и объяснить, из разрозненных, случайных 
фактов воссоздать целое и единое. Тогда перед нами предстанет удивительная и неизвестная 
история азов. 


