
Из истории деревни Азиково 

 (Кильмезский район  Кировской области) 
           Первое упоминание о деревне в официальных документах 

датируется 1781 годом как починок «Нардомас», «Нурдомасев».  В 

документах 1836 года обозначается Нюрдомас  Азиков, в 1859 г. 

«Нардомасская Азиково» (Нюрдомас Черемисский).  О происхождении 

названия говорит легенда: «В далекие времена жил на берегу реки Вала 

мариец Мотор. Был у него младший брат Азик. Пришло время, когда 

надо было им делиться и кому-то уходить с насиженного, 

обустроенного места, а уходить никому не хотелось. Находясь на 

берегу реки Вала, братья поспорили: кто кочку перепнет на берегу 

реки, тот и останется. Мотор первым подошел и перепнул удачно. 

Азику ничего не оставалось, как подчиниться уговору и уходить в 

Удмуртию, где сейчас находится деревня Зямбай. Удмурт по имени 

Зямбай жил тогда там, где сейчас стоит Азиково. Однажды встретились 

Азик и Зямбай и решили поменяться местом жительства. Азик назвал 

свою деревню по- марийски – «Нурдуваш». Нур (мар.) – «поле», ваш – 

«мена, обмен». 

          «Интересны сведения о возникновении деревень нашего 

Кильмезского района, что зафиксированы в рукописном документе 

«Труды Малмыжского музея местного края». Вот что рассказывает, 

например,  заведующий Азиковской «Национальной марийской и 

удмуртской школой» (открылась в 1920 г. Первым учителем был 

Кузнецов Егор Леонтьевич) Петр Рябчиков об основании деревни 

Азиково (сведения от 15 мая 1925 г.): 

Основателем д. Азиково  (она же Нардомас) был выходец из деревни 

Иванково, бывшей Вихаревской волости, по имени Азик. Когда это 

было – неизвестно. До Азика здесь обосновались несколько удмуртов, 

но Азик сумел их выжить. Вблизи деревни протекала речка Нардомас. 

        Из Государственного архива Кировской области ревизских сказок 

Вихаревского сельского общества Малокильмезской волости:  1850 год,  

д. Нардомас – 7 дворов,44 мужчины, 34 женщины.  

        В 1929 году  образован Азиковский  сельский совет, а в 1954 

объединен в один с Дамаскинским. В 1959 г. из Дамаскинского с\с в 

Моторский с\с. Школа открыта была в 1920 г. 

       В 1949-1950 г.г. появилось электричество. Проводное радио 

пришло в Азиково в1962 г. и ушло в нач. 90-х г.г. 

В настоящее время работает медпункт, библиотека, клуб, 2 магазина, 

пилорама.  

Материал взят из книги «Нурдуваш. Земля легендарного Азика».  



 

 



 

 

 

 


