
 
В начале прошлого века деревня Середнево считалась одной из крупных (более 

двадцати дворов) и относилась, по словам старожилов, к владениям Архангельских, что 

жили рядом, и которым принадлежали окрестные леса. Именно по распоряжению хозяина 

земель (Архангельские были из купцов, что, возможно, и подтверждает эту версию, так как 

дворянство в своих парках и садах тополя не сажало) привезли откуда-то для украшения 

деревни молодые саженцы тополей да и посадили вдоль улиц. Саженцы прижились и 

пережили и революцию, и колхозный строй, пережили и саму деревню, как и большинство 

её жителей. Мощными стволами в полтора-два метра толщиной, высотой 27-30 метров, 

продолжают они удерживать огромные кроны и обозначать существовавшую когда-то 

улицу. 

...На высоком месте стояла деревня. Красота вокруг неописуемая, триста метров вниз - и 

берег Ноли, открытые поля хозяйства «Ладыгино» с рулонами сена, леса и перелески, 

рядом родник. Да и сама деревня была красивой, и сейчас многое напоминает о её 

самобытности и достатке. Вот - хоть эти тополя... 

Честно говоря, казалось, что тополем удивить нельзя, пирамидальные у нас не растут, 

видов много, но для благородных аллей и парков не используются, так как пух - яркий 

аллерген, и мусору много. Тополя - «коренные» жители городов, самые неприхотливые, их 

часто выращивают для озеленения улиц. Мы все представляем тополя: серые стволы с 

молодой порослью внизу, с подстриженной кроной, с ярко зелёной свежей листвой весной 

и бурой - осенью, их клейкие почки с ярким характерным смолистым запахом в мае и 

тополиный пух в июне. Каждый из нас хорошо знает эти деревья. Вот только таких тополей, 

как в Середневе, большинство из нас никогда не видели. 

Взрослый тополь - дерево достаточно мощное, с густой овальной кроной и темно-серой 

корой, покрытой трещинами. Энциклопедии сообщают, что если тополь не подрезать, то он 

вырастает до 30 метров. Великаны в Середневе никто обрезать не собирался. Лишь 

многочисленное стадо домашних животных, которое держали в деревне, подчистую 



уничтожало не только траву, но и молодую поросль тополей, не давая им растить себе 

смену, да и уплотнённая почва распространению семян не способствовала. Так и 

получилось, что остались великаны в одиночестве, а сейчас и не помешал бы им никто, но 

не тот возраст у деревьев. 

В развитии деревьев этого вида (в зависимости от многих факторов) выделяют четыре 

этапа: беспокровные топольники (1-15 лет), топольники-жередняки (20-30 лет), зрелые 

топольники (40-70 лет), перестойные топольники (80-120 лет). Именно к последним можно 

отнести всю группу тополей Середнева. Однако совсем не о возрасте свидетельствуют их 

мощные стволы, уходящие на высоту в тридцать и более метров, их огромные кроны, а о 

мощи и силе. Возможно, раньше их было больше - сейчас одиннадцать. 

Самым большим является стоящий в центре деревни. Крона его свободно достигает 

двадцати метров, мощные корни у основания ещё больше увеличивают его ствол. И в то же 

время это совершенно не старое дерево, крепкая кора, испещренная естественными 

трещинами, наверняка, сантиметров шесть-семь в толщину. В отличие от своих 

родственниц - ив, этот тополь начинает крону на высоте около четырёх метров и 

раскидистым, шаровидным становится уже на значительной высоте - на такое дерево не 

залезешь. Стоит он совсем близко у остатков жилого дома и, несмотря на соседство, 

повторять судьбу дома не торопится, правда, дело уже к осени и листья приобретают всё 

больше бурую окраску. Не за это ли зовут такие тополя «чёрными» в отличие от «белых», 

серебристых собратьев? 

Специалисты лесничества отмечают, что дерево совершенно здорово, не коснулись его 

лесные вредители, не поразили болезни. Лишь настораживает, что не украшают высокую 

крону птичьи гнёзда. Гнёзд нет ни на одном из одиннадцати тополей. 

Высокие, впрочем, вообще многие деревья бывшей деревни: и березы, и липы, 

стоявшие когда-то у жилых домов. Теперь Середнево впору назвать хутором - лишь два 

дома, лишь три коренных жителя. 

Пересчитав деревья и попытавшись предположительно измерить стволы, мы лишь к 

некоторым смогли подойти вплотную. Одно из высоких стоит в стороне от деревни, в 

низине, где течёт родник, и дойти до него нельзя не только из-за зарослей крапивы, но и 

из-за построенных ограждений, что ещё служат местному жителю, владельцу небольшого 

стада из овец и коровы. Просто чудо уберегло нас, спешащих к деревьям, и от несчастья 

упасть в бывшие колодцы, которых здесь несколько, и лишь местные жители знают, где они 

находились - высокая трава скрывает многое. Уже завершая свою экспедицию, постояв 

почти под каждым из великанов, по удивлявшись чуду природы и загадке деревни Серед 

нево мы встретились с Алексеем Михайловичем Варламовым (на фото) - старожилом мест, 

и, наконец, узнали и примерный возраст деревьев, и историю деревни. 

Колхоз «Красный пахарь» объединял несколько деревень. В Середневе стоял двадцать 

один дом, и в каждом имели скотину. Две мельницы в округе плотинами держали реку, и 

рыбы было вдоволь, и муку мололи свою. По Ноле вели сплав деревьев, а леса всё равно 

было много, ведь брали, в основном, тот, на который сегодня спроса нет: осина шла на 

спичечные заводы, берёза - на отопление городов. 

Больно за родной край бывшему колхознику, вот и почву, несмотря на технику, хуже 

обрабатывают, заболачивают поля, делая отвал к лесу и забывая об оканавливании. 

Тракторист со стажем, он эту землю ещё на быках начинал пахать. Да и сейчас, несмотря на 

то, что не осталось кроме его семьи жителей в деревне, за землю свою держится: и сенокос 

у него, и сад-огород, и картофельники - всё как должно. Кабаны, правда, наведываются, но 

лучше кабаны, чем пришлые люди, от которых и эту, и соседнюю деревню бережёт 

нанятый сторож. 

Алексею Михайловичу 82 года, всю жизнь он прожил здесь. Тополя помнит ещё не 

такими высокими, с диаметром ствола всего тридцать сантиметров. «Посажены были ещё 

до моего рождения, а молодых так больше и не было, - подтвердил он нашу теорию, - 

скотина всё съедала». Переезжать супруги Варламовы не собираются, дочь помогает с 

продуктами, колхоз «Ладыгино» - с дровами, сеном, сельская администрация - в решении 

многих других вопросов. А вот электрики, приезжавшие чинить покосившийся столб, 



прямо посоветовали: «Уезжал бы ты отсюда, дед!» Старый человек с полным правом 

обиделся: «Переезд уж отложу, кроме как в гроб - отсюда никуда не поеду, а туда тоже не 

тороплюсь - так что, чините». 

...Шумят кронами тополя, растёт на месте бывшей деревни молодая лесная поросль. Ни 

грозы, ни морозы, ни ветра не смогли сломить тополей-великанов, одиннадцатью 

богатырями высятся они памятью о деревне и людях, историческим памятником 

Середневу. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

Известный всем городской тополь называется черным тополем или, по-другому, 

осокорем. Тополь чёрный или осокорь - светолюбивый вид растения. Потребность в 

хорошем солнечном освещении проявляется уже в процессе прорастания семян и развития 

проростков. Требователен он и к высокой влажности почвы в период прорастания семян и 

развития проростков. Взрослые же растения с хорошо развитой корневой системой 

способны извлекать воду из глубоких горизонтов почвы и поэтому более или менее легко 

переносят засушливые периоды. Тополи отрицательно реагируют на уплотнение почвы 

пешеходами или неумеренным выпасом и на удивление быстро растут: 50-60 см, а то и метр 

в год. Тополь - холодостойкое растение, приспособленное к существованию в условиях 

продолжительной суровой зимы, которую они переживают в состоянии покоя, проявляя 

высокую зимостойкость. 
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