
Сиреневый сад в Москве 
История Сиреневого сада начинается в 1954 году, когда 
в районе Щелковского шоссе по инициативе известного 
селекционера Леонида Алексеевича Колесникова 
создается Опытно-показательный селекционный 
питомник сирени. 

За свою жизнь выдающийся селекционер-самоучка 
Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из 
которых до наших дней сохранилось около 50. 

Леонид Алексеевич Колесников родился в 1893 году в 
состоятельной московской купеческой семье; он был 
младшим из пятерых детей. Отец Леонида — 
предприниматель, почетный гражданин Москвы 
Алексей Семёнович Колесников, владевший домом на 

Кузнецком Мосту и земельным участком в селе Всехсвятское близ Москвы. Мать 
являлась хозяйкой швейных мастерских. Помимо московской и подмосковной 
недвижимости, семье принадлежали имение под Ялтой и квартира в Санкт-Петербурге. 
За несколько лет до рождения Леонида, в 1890 году, семья обзавелась домом и 
обширным садом во Всехсвятском, где впоследствии развернулась основная 
деятельность Колесникова. После рождения сына Алексей Семёнович посадил в саду 
пихту и саженец сирени лемуановского сорта «Мишель Бюхнер», бывший в те времена 
в России довольно редким. 

В 1913 году Леонид окончил Реальное училище Воскресенского; годом позже поступил 
на экономическое отделение Московского коммерческого института, где проучился до 
июня 1916 года. Далее последовал призыв в армию; во время Первой мировой войны 
Леонид Колесников освоил профессию шофёра. 

 
Сорт «Мечта» 

 

Сорт «Красная Москва» 



Октябрьская революция отразилась на положении семьи Колесниковых: у них отобрали 
почти всю недвижимость, новая власть оставила семье только дом во Всехсвятском, 
однако сад урезали с 2,5 гектар до пяти соток. Леонид продолжил военную службу 
водителем в частях Красной армии, доставляя военные грузы на передовую.  

Первые два сорта сирени Леонид посадил в родительском саду летом 1916 года. А в 
1919-м, в разгар Гражданской войны, молодого шофёра охватила страсть к 
коллекционированию сирени и других садовых растений.  

Сорт «Советская Арктика» 

Разъезжая по долгу службы по стране, Колесников неоднократно посещал разорённые 
дворянские усадьбы и покинутые поместья, где отыскивал красивоцветущие кусты 
сирени.  

Он идентифицировал саженцы, привезённые в Москву, по садоводческим каталогам; в 
основном Колесникову попадались сорта французского питомника «Виктор Лемуан и 
сын» — в то время семейное предприятие Лемуанов являлось бесспорным лидером в 
области сиреневодства.  

Некоторые сорта Колесников получил из российских ботанических садов. За 
сравнительно короткое время ему удалось составить весьма представительную 
коллекцию: в 1923 году в саду во Всесвятском росло более 100 сортов сирени. 



Леонида Колесникова не испугали трудности, с которыми ему пришлось столкнуться 
ввиду отсутствия познаний в области садоводства.  

Он занялся самообразованием, постигая основы биологии и сельского хозяйства; а 
позднее он познакомился с М. П. Нагибиной, научным сотрудником Ботанического сада 
МГУ, занимавшейся декоративным садоводством; она стала наставницей Колесникова 
в его опытах по выведению новых сортов сирени, направив любознательность 
Колесникова в русло научной работы. 

Сорт «Леонид Леонов» 

  

Интерес к селекции Колесников проявлял с момента создания своей коллекции: он не 
только занимался саженцами, но и высевал собранные семена сирени, ещё не 
представляя возможные результаты. М. П. Нагибина познакомила Колесникова с 
научными работами Мичурина; с тех пор труды Мичурина и Тимирязева стали 
«настольными книгами» селекционера. 

Селекция сирени для Колесникова стала основным делом жизни, хотя формально 
занимала место хобби: он по-прежнему продолжал работать шофёром, уделяя 
садоводству только свободное от работы время.  

Колесников работал водителем в ЧК, а позже — механиком на автобазе «Мосторга». Во 
время работы в ЧК Леонид Колесников познакомился с Олимпиадой Якиманской, 
сотрудницей аппарата главы ЧК Феликса Дзержинского.  



 

Олимпиада Николаевна была весьма образованной, знала 6 
иностранных языков; она стала женой и помощницей 
Колесникова, полностью разделив его увлечение сиренью. 

Леонид Алексеевич был участником Великой 
Отечественной войны, на которой получил тяжёлое 
ранение.  

Его отправили в Москву в госпиталь, а потом он продолжил 
службу в более спокойной обстановке. Работы было много, 
военное время почти не оставляло свободных минут, но все 
же для любимого дела они находились. Еще не успела 
закончиться война — а в его саду уже распустились 
пышным цветом новые сорта: необыкновенные лепестки 
были расцвечены яркими красками, они то причудливо 
изгибались, напоминая по форме вертолетные лопасти, то 

гордо расправляли миниатюрные лучики, копируя звездочки на военных погонах. 
Колесников называет свои лучшие сорта в честь знаменитых героев отгремевшей 
страшной войны.  

 
 

Многие сорта селекционера стали популярными не только в СССР, но и в мире. По 
представлению группы ученых в 1952 году Леонид Колесников за выведение большого 
числа новых сортов сирени получил Сталинскую премию. 

Сорта сирени селекции Колесникова внесены в международный реестр.  

Сирень селекции Колесникова растет в парке Букингемского дворца в Лондоне (сорт 
«Галина Уланова»), в Тайницком саду Кремля и других известных садах мира. 

 

Олимпиада Николаевна 
Колесникова, жена и 

помощник 

Сорт «Алексей Маресьев» Сорт «Маршал Василевский» 



  
Международное общество сиреневодов в 1974 году посмертно наградило Колесникова 
за заслуги в селекции и разведении сирени медалью «Золотая ветка сирени». 

Первоначально на территории питомника было высажено 32 сорта сирени. Многие 
саженцы Колесникова сохранены в саду и по сей день – этим экземплярам сирени по 
60–70 лет. 

Самый известный сорт — 
«Красавица Москвы».  

Его особенность заключается в том, 
что бутон сиреневого цвета в 
процессе цветения превращается в 
белоснежный цветок. 

Еще один уникальный сорт - 
«Алексей Маресьев», назван 
селекционером в честь военного 
летчика, героя Советского Союза.  

У сирени этого сорта лепестки 
закручены в разные стороны и 
напоминают лопасти самолета. 

Сорт "Красавица Москвы" 

Сорт «Галина Уланова»  Сорт «Индия» 



Сорт «Гортензия» 

 
Также в саду можно увидеть и другие знаменитые сорта Колесникова, такие как 
«Гортензия», «Утро Москвы», «Индия», «Зоя Космодемьянская», «Огни Москвы», 
«Галина Уланова» и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1975 году на базе питомника был образован парк «Сиреневый сад». В 2014 году 
Сиреневый сад передали в оперативное управление ГАУК г. Москвы «Измайловскому 
Парку Культуры и Отдыха». 

 

Сорт «Джамбул» 



Не так давно в самом благоухающем парке столицы велись работы по реконструкции, 
в результате которых был построен новый свето - музыкальный фонтан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлена дорожно-тропиночная сеть, появились стильные и комфортабельные 
лавочки и другие незаменимые объекты парка, как освещение, пункты охраны и туалет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Но главное – это восстановление уникальной коллекции сирени. Было высажено 126 
новых саженцев.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе дальнейших работ по благоустройству в Сиреневом саду появился павильон 
сиреневодов, детская площадка, клумбы с многолетними растениями, детский огород и 
три WorkOut-площадки.  
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