Большая российская энциклопедия

КИРСАНОВ
КИРСАНОВ, город в России, в вост. части Тамбовской обл., центр Кирсановского р-на,
образует гор. округ. Нас. 16,7 тыс. чел. (2017). Расположен на вост. окраине ОкскоДонской равнины. Ж.-д. станция. Через К. проходит автодорога Тамбов – Саратов.
Впервые упоминается в 1702 как селение при Красинском железоделательном
заводе; назван по имени первого поселенца – Хрисанфа (Кирсана) Зубакина. В 1733
завод сгорел; селение передано в дворцовое ведомство. Уездный город Тамбовской
губ. (1779–1928; до 1796 Тамбовское наместничество). В 19 в. К. – купеческий город,
центр с.-х. района. В 1870 через К. прошла ж.-д. линия Тамбов – Умёт; в нач. 20 в. он
стал крупным центром по вывозу хлеба и др. с.-х. продукции. В 1920–21
Кирсановский у. являлся центром Тамбовского восстания 1920–21. Районный центр
Центральночернозёмной обл. (1928–34), Воронежской обл. (1934–37), с 1937
Тамбовской обл.
Застраивался по плану 1804. Среди архит. памятников: 5-главый Успенский собор
(1820; перестроен в 1885); каменная Ильинская ц. (1851–52); Косьмодемьяновская
кладбищенская ц. (перестроена в 1832–39; поновлена в 1903; настенные росписи А. Д.
Надеждина). Комплекс Тихвино-Богородицкого женского мон. (основан в кон. 18 в.
как община, с 1816 богадельня, с 1846 община, с 1849 монастырь, закрыт в 1920-е гг.):
ц. Тихвинской Божией Матери (1851), трапезная (1858, 1866–67). Сохранилась жилая
застройка кон. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. здание уездной земской управы (1866–68). На
базарной площади – каменные торговые ряды (1838–41), гимназия (1905). Краеведч.
музей (1923, в здании быв. купеческого клуба, сер. 19 в.).
К. – центр с.-х. района (выращивают зерновые, сахарную свёклу, подсолнечник,
кормовые культуры; молочно-мясное скотоводство). Среди предприятий – заводы:
сахарный, маслозавод (оба – в составе группы компаний «АСБ»), механический
(произ-во с.-х., дорожной и специальной техники). Выпуск эмалиров. посуды. Швейная

фабрика «Юность» (спецодежда и др.).
В окрестностях К. – остатки быв. усадьбы Мара (принадлежала семье поэта
Е. А. Боратынского), где проведена комплексная науч. экспедиция по её изучению
(1995–96), восстановлен некрополь Боратынских (2000-е гг.).

