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Древний род Андросовых,
если верить семейным
рассказам, насчитывает

несколько веков. Далекий пре�
док Александра Николаевича,
по преданию, был стрельцом,
его сослали из Москвы в Орел
во времена Петра I. Сохрани�
лось и другое предание, кото�
рое утверждает, что по пути на
Полтавскую битву Пётр I проез�
жал через Орёл. Горожане под�
несли высокому гостю вместо
традиционных хлеба�соли блю�
до малины. Петру очень понра�
вилась орловская малина. По
версии первого историка Орла
Дмитрия Басова, мещанин Ни�
кифор Андросов получил в на�
граду за это подношение пять
рублей. Историки установили,
что Петр I не проезжал через
Орел. К тому же очевидно, что
ссыльному стрельцу не дове�
рили бы встречать царя. И все
же предание подтверждает не
только древние корни рода Ан�
дросовых, но и то, что они из�
давна занимались садовод�
ством.

На рубеже XVIII и XIX веков Ан�
дросовы были купцами. Именно
тогда Орел имел репутацию од�
ного из центров садоводства.
Н.С. Лесков в
рассказе "Под
Рождество оби�
дели" упомина�
ет об орловском
купце Иване
Ивановиче Анд�
росове — по
всей вероятности,
предке А. Н. Андро�
сова. 

"И вот под самую
Пасху все пошли к
утрене, а я больной
остался один дома
и только чуть�чуть
задремал, как вдруг
ко мне жалует ор�
ловский купец Иван
Иванович Андро�
сов... Старичок был
небольшой, очень полный, с
совершенно белой головой, и
лет сорок тому назад умер и
схоронен в Орле. Последние
годы перед своею кончиною он
находился в чрезвычайной
бедности, а имел очень богато�
го зятя, который какими�то не�
правдами завладел его состоя�
нием. Отец мой этого старика
уважал и называл "праведни�
ком", а я только помню, что он
ходил в садах яблони приви�

вать, и у нас, бывало, если ся�
дет в кресло, то уж никак из не�
го не вылезет: он встает, и
кресло на нем висит, как рако�
вина на улитке. Никогда он ни о
чем не тужил и про все всегда
говорил весело, а когда люди
ему напоминали про обиды от
дочери и от зятя, то он, бывало,
всегда одинаково отнекивался:
— Ну, так что ж! — А вы бы, Иван
Иванович, жаловались. А он от�
вечает: — Вот тебе еще что ж! —
А помрешь с голоду? — Ну, так
что ж! — И схоронить будет не�
кому. — Вот тебе еще что ж! 

Говорили: он глуп. А он не
был глуп: он пришел к нам на
Рождество и все ел вареники и
похваливал. 

— Точно, — говорит, — будто
я тепленькими хлопочками на�
пихался, и вставать не хочется. 

И так и не встал с кресла, а
взял да и умер, и мы его схоро�
нили. Ведь такой человек оче�
видно знал, что делал! В бес�
страшной душе ведь Бог жи�
вет".

Впервые рассказ "Под Рожде�
ство обидели" был опубликован
в "Петербургской газете" в 1890
году. В другом рассказе — "Не�
смертельный Голован" Н. С. Лес�

ков писал: "Голован был из

таких и в первый же мор пре�
взошел и затмил в народном
представлении другого здеш�
него замечательного человека,
купца Ивана Ивановича Андро�
сова. Андросов был честный
старик, которого уважали и лю�
били за доброту и справедли�
вость, ибо он "близко поме�
щен" был ко всем народным
бедствиям. Помогал он и в "мо�
ру", потому что имел списан�
ным "врачевание" и "все оное

переписывал и множил". Упо�
мянут И.И. Андросов Лесковым
и в рассказе "Тупейный худож�
ник". Лесков пишет: "Расска�
занный случай был известен в
Орле очень многим. Я слыхал
об этом от моей бабушки Ал�
ферьевой и от известного сво�
ею непогрешительною правди�
востью старика, купца Ивана
Ивановича Андросова".

Александр Николаевич Анд�
росов родился в 1877 году. Его в
полной мере можно назвать ге�
роем своего времени. А.Н. Анд�
росов был участником трех
войн: русско�японской, первой
мировой и гражданской (воевал
на стороне большевиков). Пос�
ле февральской революции, в
начале марта 1917 года, солда�
ты создали комитеты, предста�

вители которых были
введены в состав Со�
ветов рабочих депута�
тов. В этот орган рево�
люционной власти
входил и А.Н. Андро�
сов. Александр Нико�
лаевич имел автори�
тет среди горожан,
считался честным и
порядочным челове�
ком, ему, как вспоми�
нают родственники,
доверяли делить хлеб
солдатам.

У А.Н. Андросова
было пятеро детей:
Леонид (родился в
1907 году), Александ�
ра (родилась в 1910

году), Николай (родился в 1911
году), Иван (родился в 1913 го�
ду), Михаил (год рождения не�
известен). А.Н. Андросов и его
семья жили на окраине города,
на хуторе Заказарменном, ко�
торый еще называли Новой
слободой (теперь Октябрьская
улица). По существу это был
небольшой поселок, возник�
ший на пустой территории за
казармами и тюрьмой. До
1930�х годов здесь было всего

5 хозяйств (дворов и домов) с
22 жителями. 

Сад, который мы можем
увидеть в наши дни в районе
улицы Октябрьской, отличает�
ся от сада, который посадил и

выращивал А.Н. Андросов в
1920�е годы. В то время в саду
были разные сорта роз, яб�
лонь и груш, клубники и вино�
града. Со всей страны к 
А.Н. Андросову приезжали са�
доводы, чтобы взять у него
редкие сорта яблонь и груш.
Долгое время Александр Ни�
колаевич переписывался с
И.В. Мичуриным, менялся с
ним сортами роз и клубники.
Любопытно, что свой немалый
участок (более 10 гектаров)
Андросовы обрабатывали са�
ми, без посторонней помощи.
Однако в 1930 году семья са�
довода была раскулачена, а
вся их земля до самого крыль�
ца отошла к колхозу "8 Марта".
Вообще в истории это был

редкий случай — раскулачили
горожан, а не крестьян.

В 1937 году вместе с милли�
онами других людей Андросов
был репрессирован. Поводом
послужил донос соседей. По их
словам, А.Н. Андросов вел ан�
тисоветскую пропаганду, к то�
му же он был своеобразным
"антисоветским элементом" —
раскулаченным. А.Н. Андросов
получил по приговору особого
совещания восемь лет "без
права переписки" и отбывал
свой срок в Уссурийском крае
на золотых приисках. Дальней�
шая судьба А.Н. Андросова не�
известна. Неизвестно, сколько
еще лет он прожил, будучи реп�
рессированным.

Несмотря на то, что А.Н. Ан�
дросов был раскулачен и реп�
рессирован, один из его сыно�
вей — Михаил — окончил Ор�
ловское танковое училище,
стал командиром. Он погиб в
битве за Москву в конце 1941
года. 

Опираясь на воспоминания
орловского краеведа В.Г. Сидо�
рова, можно сказать, что Анд�
росовский сад просуществовал
до Великой Отечественной
войны и занимал большую пло�
щадь от тюрьмы до больницы
им. Семашко. После войны со�
стояние сада было плачевно.
Когда город был освобожден от

фашистской ок�
купации, Андро�
совский сад раз�
делили на участ�
ки и начали раз�
давать горожа�
нам под огороды.
Вот почему мно�
гим памятно вы�
ражение "Андро�
совский сад" —
он помог выжить
в трудные време�
на многим лю�
дям. В 1957 году
на этом месте на�
чали строить
завод "Пром�
прибор" (ныне
ЗАО "Орлэкс").
В нашем городе
был еще один
знаменитый сад
— Мартынов�
ский, в районе
с о в р е м е н н о г о
стадиона им.

Ленина. Его по�
стигла похожая судьба. 

Коммунистическая пропа�
ганда всячески восхваляла тру�
ды И.В. Мичурина. В честь са�
довода его родной город Коз�
лов был переименован в Мичу�
ринск. Но все почему�то забыли
о репрессированном А.Н. Анд�
росове, заслуги которого в са�
доводстве были, быть может, не
столь велики, как заслуги Ми�
чурина, но все равно значи�
тельны. Нам надо помнить сво�
их выдающихся земляков, и
было бы уместно увековечить
память А.Н. Андросова в Орле
хотя бы мемориальной доской.

Иван КОНДРАТЕНКО,

ученик 10�го класса лицея 

№ 32 г. Орла. 

Большая территория на крутом берегу Оки, которую в

Орле называют Монастыркой, когда�то представляла

собой один живописный сад, вызывавший восхищение

горожан. Теперь огромный сад всё больше

застраивается серыми многоэтажками, от него

осталась лишь небольшая часть — зеленый островок

среди большого города. Жители Монастырки и

прилегающих к ней кварталов с особой теплотой

говорят об Андросовском саде, в котором многие из

них провели свое детство или отдыхали в знойные

летние дни. 

Мало кто знает, что его создателем был человек,

который прошел три войны, человек, который был

депутатом во время революции, человек,

пользовавшийся особым доверием и уважением среди

жителей города. Александр Николаевич Андросов

родился и прожил в Орле почти всю свою жизнь. 

ААННДДРРООССООВВССККИИЕЕ  ССААДДЫЫ

Дети А.Н. Андросова в 20�е годы XX века.

А.Н. Андросов в своем саду.


