Большая российская энциклопедия
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МАЛМЫЖ, город в России, на юго-востоке Кировской обл., центр Малмыжского р-на.
Нас. 8,8 тыс. чел. (2010). Расположен на правом берегу р. Шошма (приток р. Вятка), в
57 км от ж.-д. ст. Вятские Поляны. Через М. проходит автодорога Киров – Вятские
Поляны.
Город основан предположительно в 15 в., являлся резиденцией марийских князей,
подвластных Казанскому ханству. В 1553 в М. отправлен отряд рус. стрельцов. После
гибели предводителя марийцев кн. Болтуша превратился в рус. поселение. В 1584 по
указу царя Ивана IV Васильевича Грозного построена крепость. Развитию города
способствовало его положение на водном торговом пути из Вятки в Казань. Уездный
город Казанской губ. (1708–80), Вятской губ. (1780–96, 1816–1929; до 1796 – Вятское
наместничество). В 1785 практически полностью уничтожен пожаром. В 1796–1816
заштатный город Вятской губ. В 19 в. в М. развивалась торговля лесом, хлебом,
мочалом. Со 2-й пол. 19 в. работала Екатерининская ярмарка, возникли поташный,
кирпичный, пивоваренный, красильный, лесопильный заводы. В 19 – нач. 20 вв. место
политич. ссылки. В янв. 1918 в М. установлена сов. власть. В том же году в городе
открыт нац. педагогич. техникум (осуществлял подготовку преподавателей для нац. –
татарских, удмуртских, марийских школ). В авг. 1918 охвачен антибольшевистским
степановским мятежом. Районный центр Горьковского (до 1932 – Нижегородского)
края (1929–34), Кировского края (1934–36), с 1936 – Кировской обл.
В М. – памятники археологии: Малмыжская стоянка (2-е тыс. до н. э.), Адашевское
городище (16 в.). Сохранился Богоявленский собор (1788–1802; расширен в 1852;
росписи – А. В. Фищев, 1949). Краеведч. музей (1920). М. – центр переработки с.-х.
продукции. Действует завод по ремонту дизельных двигателей (1931).
Близ М., в с. Старый Бурец, – Владимиро-Богородицкая ц. (1761). В окрестностях

города сохранились памятники археологии: Никольская стоянка, Ново-Тушкинская
курганная группа, Сунцовская стоянка (все – 2-е тыс. до н. э.), Старо-Бурецкое
селище (1-е тыс. до н. э.), Аргышское городище (7–3 вв. до н. э.), Таршинское селище
(кон. 1-го тыс. до н. э. – нач. 1-го тыс. н. э.), могильник «Гоньба» (17 в.).
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