Большая российская энциклопедия

МОРШАНСК
МОРШАНСК, город в России, в сев. части Тамбовской обл., центр Моршанского р-на,
образует гор. округ. Нас. 39,4 тыс. чел. (2017). Расположен на р. Цна (пристань). Ж.-д.
станция. Через М. проходит автодорога Тамбов – Шацк (Рязанская обл.).
Впервые упоминается в 1623 как с. Морша
(находилось во владении рязанских архиереев).
С 1631 дворцовое село, в кон. 1630-х гг. – нач.
18 в. центр Верхоценской вол. Тамбовского
уезда. Со 2-й пол. 17 в. крупное торговое село.
В 1748–1753 возведён Софийский собор
(разобран в 1940). В 18 в. важный центр
изготовления парусного полотна; крупный пункт
перегона лошадей (до 50 тыс. в год). Уездный
город М. Тамбовской губ. (1779–1928; до 1796
Моршанск. Свято-Троицкий собор.

Тамбовское наместничество), до 1870-х гг. её

1836–49.

ведущий торгово-пром. центр. Во 2-й пол. 18 –
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кон. 19 вв. действовала Моршанская пристань –
одна из важнейших в России (грузооборот св.

44 тыс. т в год; вывозили в осн. зерно из Тамбовской, Саратовской, Пензенской и
Воронежской губерний, а также мёд, рыбу, пушнину; официально закрыта в 1903). На
местных скотобойнях в год забивалось до 20 тыс. голов крупного рогатого скота и ок.
100 тыс. овец из донских и волжских степей; действовало крупное салотопенное
произ-во (ок. 2,3 тыс. т животного сала в год). Торговое значение города снизилось
после строительства в 1860-х гг. прошедшей в стороне от М. ж.-д. линии Рязань –
Козлов (ныне Мичуринск). В 1867 открыто движение по ж.-д. линии Ряжск –
Моршанск, в 1874 – по линии Моршанск – Сызрань. Районный центр Тамбовского окр.
Центральночернозёмной обл. (1928–30), Центральночернозёмной обл. (1930–34),

Воронежской (1934–37), Тамбовской (с 1937) областей.
Город застроен по генплану 1785. Б. ч. зданий заменена каменными после сильного
пожара в 1875. Сохранились: Торговые ряды (1819), 5-главый ампирный СвятоТроицкий собор (1836–49), повторяющий формы Преображенского собора в С.Петербурге; дерев. ц. Свт. Николая в быв. слободе Базево (1849–1851; придел в честь
Казанской иконы Божией Матери – 1957, придел в честь Святых Апостолов Петра и
Павла – 1959), купеческие особняки (в т. ч. Г. И. Белоусова – ныне детская худож.
школа, Ялова – ныне Гор. б-ка), здания реального уч-ща (1879, домовая ц. Святого
благоверного князя Александра Невского – 1895–96; ныне школа), мужской гимназии
(1880-е гг., ныне школа-интернат), детского сада (1928). Памятник погибшим в годы
Вел. Отеч. войны (1968). Историко-худож. музей (основан в 1918, совр. назв. и статус с
1993; в здании быв. магазина купцов Кавериных, 1900; произведения живописи,
графики, скульптуры 18–20 вв., в т. ч. уроженца города Е. А. Лансере) с филиалом в
быв. старообрядч. церкви Успения Пресвятой Богородицы (1913–14).
Среди предприятий – завод «Моршанскхиммаш» (1932; теплообменное и ёмкостное
оборудование для химич., нефтехимич., пищевой пром-сти, атомной энергетики),
«Моршанская мануфактура» (1892; одеяла и покрывала из шерсти), булочнокондитерский комбинат, пивоваренный завод (1914), табачная фабрика (1882).
Близ М., в с. Новотомниково, – ансамбль усадьбы графов Воронцовых и ВоронцовыхДашковых: конезавод (1859; разведение лошадей орловской рысистой породы), 2
усадебных дома (сер. 19 в. и 1916), ц. Благовещения Пресвятой Богородицы (1889,
арх. Н. В. Султанов), склеп, ворота, парк.
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