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И этот успех прекрасно 
многогранен. Он идёт уже от 
небывалого в центральной 
России исследовательского 
замысла – создать серию книг 
«Забытые дороги». Замысел 
действительно уникален, он 
выводит читателя к громад-
ной, совершенно нетронутой 
исследователями теме. К теме 
хозяйственных коммуника-
ций старой России, к эпохе 
«первого обращения к капи-
тализму».

В ту, уже совсем далёкую 
эпоху картина российских 
экономических потоков (а 
особенно местных) разительно 
отличалась от современной. 
Нередко деловая жизнь ки-
пела там, где сейчас полное 
безлюдье, а хозяйственные 
пути пролегали там, где се-
годня шумит сплошной лес, 
царствуют болота и непро-
будно дремлют обмелевшие 
реки. Пути эти были весьма 
разнообразными, от гужевых 
до водных. И среди них жило 
и трудилось целое громадное 
«царство» узкоколейных же-
лезных дорог. Узкоколейки об-
служивали лесное хозяйство, 
добычу торфа, различных руд, 
вывоз сельскохозяйственной 
продукции, они широко при-
менялись в строительстве, 
связывали местные промыш-
ленные центры…

Среди них были постоянные 
и переносные, «американские» 
(на конной тяге) и русские (с 
использованием паровозов). 
А стационарная сеть узкоко-
леек была столь развитой, что 
охватывала своими сообще-
ниями целые регионы. Вот эти 
«младшие сёстры» широколи-
нейных магистральных дорог 
и стали предметом увлечён-
ного внимания переславских 
историков и краеведов. Да 
это и естественно, ведь их за-
мечательный музей как раз и 
посвящён такому транспорту и 
радует посетителей редкостной 
коллекцией узкоколейного 
транспорта и совершенно жи-
выми паровозами, ходящими 
по узкой колее!

Книга «Графская дорога» 
открывает задуманную серию, 
она её смелый и удачный 
первенец. Увлекательное из-
ложение и образцовая научная 
исследовательность привлекут 
многих читателей, а в первую 
очередь – угличан и мышкин-
цев, на чьих землях суждено 
было родиться и жить шере-
метевской дороге.

Она шла от приволжского 
села Угольники до лесной 
реки Молокши, красиво и от-
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важно преодолевая Улейму, 
Свинцовку, Левоньку и мно-
гочисленные малые лесные 
потоки. Здесь, постукивая на 
стыках, катились грузовые 
платформы с лесом, каждая из 
которых была украшена изо-
бражением графской короны 
и монограммой владельца. 
Здесь действовала «Служба 
пути и тяги Юхоцкой лесо-
возной железной дороги его 
Сиятельства графа Сергея 
Дмитриевича шереметева». 
Здесь лесные юхотские дали 
оглашались гудками двух ма-
леньких паровозов, носивших 

самые здешние имена. Один 
назывался «Юхоть», а второй 
– «Улейма».

Углич особенно удачно от-
разился в рассказе о Графской 
дороге. И упоминаниями о 
позиции уездного земства, и 
отношениями шереметевцев 
с населением, и прекрасными 
снимками угличских фотогра-
фов, рассказывающих о стро-
ительстве дороги и о её работе.

Книга содержит множе-
ство ярких сведений о былом 
(грандиозном для этих мест!) 
строительстве – о труде со-
тен рабочих, о преодолении 

болот и каменных гряд. О 
прибытии на нашу станцию 
Волга Рыбинско-Виндавской 
железной дороги, казалось 
бы, неподъёмных грузов для 
Графской дороги и графских 
лесопильных заводов…

Оживают дотоле неведо-
мые нам сведения об участии 
иностранных специалистов 
и целых фирм, о поставках 
лесной продукции в Англию, 
о сложных взаимоотношениях 
различных предприниматель-
ских корпораций… Неожи-
данно выясняется, что к судьбе 
дороги были прикосновен-
ны такие знаменитые люди, 
как крупный хозяйственный 
и придворный деятель Д.С. 
Сипягин, как знаменитый 
строитель ярославско-Ар-
хангельской дороги С.И. Ма-
монтов и российский министр 
финансов С.Ю. Витте… Книга 
ведёт читателя сквозь целую 
«вселенную» давних деловых 
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и личных отношений старой 
России, пересёкшихся в судь-
бе Графской дороги.

У этой книги много высоких 
достоинств, и одно из них – это 
богатство иллюстраций. Их 
набор удивительно широк – 
от видов Углича и Мышкина 
и юхотских ландшафтов до 
отменно сделанных карт мест-
ности, копий документов, чер-
тежей, технических рисунков 
и фотографий. Кажется, нет ни 
единой страницы, которую бы 
не оживляли и не украшали 
эффектно исполненные иллю-
страции…

И нельзя не сказать и о таком 
редкостном достоинстве, как 
живой и трогательный слог 
изложения, сумевший сохра-
нить свежесть переживаний 
искателей, радость находок 
и счастья подлинных откры-
тий. Этим «Графская дорога» 
решительно отличается, по-
жалуй, ото всей необъятно-
сти историко-краеведческой 
литературы. И эти свежесть 
и переживательность живут с 
читателем от первой страницы 
до последней.

А ещё… А ещё эта необычная 
краеведческая книга ценна 
интересными мыслями, рас-
сыпанными по всем её главам. 
Они разнообразны и привле-
кательны. А главной и самой 
значительной является мысль, 
завершающая долгую беседу 
книги с читателями. Вот она: 
«…Было бы интересно, на-
верное, придать исторической 
территории в Угольниках 
статус заповедного места. Про-
вести комплексное обследова-
ние, определить места бывших 
построек и путей, расчистить 
площадку от сорных деревьев 
и кустарника, привести в по-
рядок пруд с каналом. Можно 
бы даже восстановить участок 
пути с вагонеткой и устроить 
небольшой музей, посвящён-
ный местному курьёзу под-
линной, а не выдуманной 
достопримечательности».

И авторы продолжают раз-
вивать эту большую мысль 
о достижении разнообразия 
русских объектов показа, то 
есть диверсификации рус-
ского туристического дела: 
«Зачем всё это нужно? А хотя 
бы для понимания того, что 
собственная наша история со-
стоит не из одних только церк-
вей и монастырей. В россий-
ской глубинке существовали 
ещё деревни и сёла, кордоны 
и усадьбы, дороги и мосты, 
мельницы и фабрики, развив-
шиеся по законам экономики. 
Везде была жизнь, отмеченная 
яркими событиями. Всему 
этому мы хотели бы посвятить 
свои новые «воспоминания». 
Надеемся на скорую встречу!»

И мы надеемся. На встречу 
с новыми находками, пре-
красными впечатлениями и 
мудрыми мыслями о временах 
минувших, делах сегодняш-
них и, конечно, о днях за-
втрашних.

Постройка 
железной дороги 
в лесах графа 
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