Большая российская энциклопедия

МАРИЯМПОЛЕ
МАРИЯМПОЛЕ (Marijampolė), город на юго-западе Литвы, адм. центр
Мариямпольского уезда. Нас. 44,9 тыс. чел. (2011). Расположен на р. Шяшупе (левый
приток Нямунаса), близ границы с Польшей и Калининградской обл. РФ. Ж.-д.
станция. Через М. проходит междунар. автомагистраль Калининград – Вильнюс –
Минск, близ города – «Via Baltica» (Варшава – Каунас – Рига – Таллин).
Возникло в Речи Посполитой в 1750-х гг. как местечко близ монастыря католич.
ордена мариан; с 1758 называлось М. В 1780–90-х гг. слилось с торговым местечком
Старополе (преобразовано в 1736 из дер. Пашяшупис, впервые упоминаемой в
источниках в 1667). В 1792 М. получило магдебургское право. После 3-го раздела
Речи Посполитой (1795) уездный город пров. Новая Вост. Пруссия, в 1807–15 –
Варшавского герцогства. В 1815 присоединён к Рос. империи. Быстрое экономич.
развитие М. началось с 1829 после завершения строительства прошедшего через
город шоссе С.-Петербург – Варшава. В 1837–66 уездный город Августовской
губернии, с 1866 – Сувалкской губернии. Сильно пострадал от пожара в 1868. Во
время 1-й мировой войны в 1915–18 оккупирован герм. войсками. Уездный город
Литов. Республики (1918–40). В 1923 через город прошла ж. д. Казлу-Руда –
Шештокай. В 1940–90 в составе Литов. ССР, уездный город (1940–50). Во время Вел.
Отеч. войны с 22.6.1941 по 31.7.1944 оккупирован герм. войсками, освобождён
Красной Армией в ходе Каунасской операции 1944. В 1950–95 центр
Мариямпольского (в 1955–89 Капсукского) р-на (в 1950–53 в составе Каунасской обл.).
В 1955–89 назывался Капсукас (в честь литов. политич. деятеля В. МицкявичюсаКапсукаса). С 1990 в составе Литов. Республики; с 1994 центр Мариямпольского
уезда.
Сохранились: здания монастыря мариан (основан в 1750, закрыт в 1865, восстановлен
в 1920-е гг.), костёл Архангела Михаила (1824), церкви – евангелич. лютеранская

(1835–41) и Св. Винсента де Поля (быв. православная церковь; 1888); синагога (1870,
ныне образоват. центр), семинария и женский монастырь в духе неоклассицизма,
жилые дома 19 – нач. 20 вв., дерев. ц. Св. Троицы на православном кладбище (1907),
ж.-д. вокзал в духе модерна (1923; проект Э. Фрикаса), здание диоцеза в стиле
функционализма (1934, арх. В. Ландсбергис-Жямкальнис). Музеи: краеведческий
(1933), партизанского движения и депортации (1993), мемориальный президента
Литвы в 1926 К. Гринюса (1998). Театр (основан в 1942, с 1988 муниципальный).
Ведущие пром. предприятия специализируются на выпуске продукции для с.-х. произва и переработке с.-х. сырья. В М. располагается головной офис агропромышл.
концерна «Arvi». В городе и окрестностях действует ряд предприятий концерна, в т. ч.
«Arvi fertis» (удобрения), сахарный завод «Arvi cukrus» (основан в 1931 – первый в
Литве; ок. 30% производимого в стране сахара), а также предприятия по выпуску
комбикормов, переработке мяса индейки. Крупный молочно-консервный комбинат
(«Marijampolės pieno konservai»; единственный производитель молочных консервов в
странах Балтии). Произ-во оборудования для пищевой пром-сти (фасовочноупаковочное и др. – компании FASA и PAKMA), мебели и стройматериалов.

