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Введение
«Via – vita (дорога – это жизнь)»,- говорили древние римляне.
И действительно, дороги появились так давно, что никто не может назвать точную
дату строительства первой. Первые дороги, которые удалось обнаружить археологам, появились в Древнем Египте пять тысяч лет назад — через тысячу лет после изобретения
колеса. И с тех пор дороги – неразлучные спутники человека. Они стали частью культуры
народов, которые строили их; они переживали расцвет, упадок и исчезали вместе с ними.
Но есть среди дорог такие, которые надолго пережили не только своих творцов, но и
свою культуру и даже эпоху. Речь идет о римских дорогах. Эти творения неизвестных нам
инженеров давно ушедшей цивилизации продолжают служить людям и сейчас. Во многих
других областях время не пощадило произведений античных строителей, но там, где когда-то маршировали легионы, проложены современные трассы.
От строителей римских дорог нас отделяет более 20 веков. За это время человечество
шагнуло далеко вперед. Не стоят на месте и технологии дорожного строительства. Но
римские дороги до сих пор интересуют дорожников всего мира, поскольку никому еще не
удалось побить рекорд строителей прошлой эры: их дороги не только успешно дожили до
наших дней, но требуют ремонта не чаще, чем раз в 100-170 лет.
Необыкновенная прочность и долговечность римских дорог снова и снова привлекают к себе внимание. Дошедшие до нас римские дороги исследуют ученые, инженеры, археологи.
Кажется, мы знаем о них уже все. Но это не совсем так. Дело в том, что исследованию подвергаются в основном дороги, проложенные римлянами в Европе: в Испании,
Франции и, в первую очередь, в Италии. Но для нас, жителей страны с континентальным
климатом, гораздо интереснее исследование дорог, построенных римлянами в северной
Европе, поскольку при строительстве древние инженеры учитывали климатические условия местности, по которой прокладывали дорогу. Наиболее близкой к российским климатическим условиям из всех входивших в Римскую империю стран является Великобритания.
Что касается римских дорог в Великобритании, они изучены гораздо меньше. В основном их исследование включает описание их длины, направления и населенных пунктов, которые они связывают. Технология же их строительства подробно описана только в
книге Томаса Кодрингтона «Римские дороги в Британии» («Roman Roads in Britain» by
Thomas Codrington), изданной в Лондоне в 1903 году[1]. Книга интересна для нас еще и
тем, что она написана на основе документальных древнеримских источников. В связи с
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этим работа имеет особенность – в ней используется латинская строительная терминология (хотя в случае орудий и устройств автор дает их параллельное описание на английском языке). Таким образом, для исследования книги требуется справочная литература и
словарь латинских терминов.
После 1950 года книга «Римские дороги в Британии» практически не переиздавалась, поэтому она является раритетом и не переводилась на русский язык. В работах зарубежных исследователей римских дорог (Жан-Пьер Адам, Айвен Маргари, Р. Шевалье,
Виктор В. Фон Хаген, М. Грант, Р. Лоренс, В. Хайнц, М. Клее) есть ссылки на исследуемую книгу, но во всех говорится о том, что из всех европейских языков она переведена
только на итальянский (Цит. по источн. [5]). Российские исследователи римских дорог
(К.Г. Дементьев, Г.И. Евгеньев) не упоминают о ней вовсе, что подтверждает отсутствие
тесного знакомства с ней в России [2].
С 2000 года книга получила свою электронную версию, выложенную на сайте
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/Topics/Engineering/
roads/Britain/_Texts/CODROM/home.html.
Таким образом, для ответа на вопрос, в чем причина удивительной прочности и долговечности римских дорог, мы имеем возможность обратиться к названной книге.
Именно такую цель и преследует наша работа.
Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1.

Исследовать книгу Томаса Кодрингтона «Римские дороги в Британии»
(«Roman Roads in Britain») и систематизировать описание технологии строительства дорог.

2.

Перевести отобранный материал на русский язык для дальнейшего изучения.

3.

С помощью онлайн-словарей и описаний Томаса Кодрингтона дать определение/описание латинской строительной терминологии.

4.

Сравнить полученный фактический материал с данными современного дорожного строительства.

Объектом исследования выступает лингвистический и технологический анализ
электронной версии книги Томаса Кодрингтона «Римские дороги в Британии» («Roman
Roads in Britain»).
Предмет исследования – технология строительства дорог Древнего Рима.
При проведении исследования использованы методы:
1.

Анализ содержания книги с целью поиска фактического материала по теме.

2.

Поиск адекватных способов передачи терминологии и реалий с латинского
языка на русский.
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3.

Сопоставительный анализ переводного текста и данных современных справочников по технологии дорожного строительства.

Предлагаемую работу можно отнести к прикладным исследованиям. Практическая
значимость данного исследования – создание рекомендаций по технологии дорожного
строительства.
Роль руководителя:
1. Консультирование по способам, видам и технике перевода.
2. Общая редакция.

6
1. Структура, содержание и особенности книги Т. Кодрингтона
«Римские дороги в Британии» (“Roman Roads in Britain”)
Книга Томаса Кодрингтона «Римские дороги в Британии» (“Roman Roads in Britain”)
в текстовом варианте включает 389 страниц. В электронной версии она состоит из оглавления (домашней страницы, она же глава 1) и одиннадцати html-страниц, каждая из которых соответствует одному разделу. Страницы связаны между собой и с главной системой
гиперссылок.
Во

введении

(Глава

1,

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/

Roman/Topics/Engineering/roads/Britain/_Texts/CODROM/1*.html) излагается история изучения римских дорог вообще и дорог на территории Британии в частности; кратко приводятся история и особенности их строительства в центральной и южной Европе. Далее даются перечень и краткая характеристика римских и британских источников, которые легли в основу исследуемой книги (миллиарии, итинерарии, Пейтингерова таблица, кубки
Викарелло, труды историков и строителей) и основных дорог, каждая из которых описана
в материалах гипертекстовых страниц. Все названия при описании первоисточников приводятся автором в двух формах: в той, какую они имели на момент создания данного документа, и, в скобках, в современной, принятой на территории Британии сегодня (при
позднейшем переименовании объекта или различном названии его в латинских и английских документах автор дает пояснения по этому поводу в сносках).
Кроме того, во введении приводится карта основных римских дорог Британии (см.
приложение 1) с названиями, которые изображенные на ней объекты и дороги имели во
времена Римской империи. Для удобства современного читателя они наложены автором
на современный контур острова Великобритания и снабжены параллельными современными названиями дорог и населенных пунктов.
Все следующие главы (в нашем случае они же - html-страницы) представляют собой
описание основных известных римских дорог; в этих главах приводятся их современные
названия. Так, главы 2-3 посвящены описанию Уолтинг Стрит (Walting Street) и ее 10 частей, главы 4 – 5 – Эрминг Стрит (Erming Street), состоящей из 11 участков; глава 6 описывает дороги Восточной Англии (6 участков), Икнилд Стрит (4 отрезка) и Акеман Стрит
(2 участка) (East Anglia, Iknild Street and Akeman Street); в главе 7 дается описание Фосс
Уэй (the Foss Way), состоящая из 5 участков и 3 ответвлений, соединяющих Фосс Уэй с
другими основными дорогами; глава 8 рассказывает о Рикнилд Стрит (Riknild Street), которую составляют 4 отрезка; в главах 9 и 10 характеризуются дороги на запад и юго-запад
от Лондона (London to Silchester and the West), состоящие из 17 отрезков.
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Глава 11 (заключение) рассказывает о второстепенных дорогах, связывающих главные, и выстраивает хронологию возникновения римских дорог на территории Британии.
Кроме того, в ней даются некоторые пояснения, важные с точки зрения лингвистического
и технического анализа книги: «В предыдущих главах римские дороги для удобства описания даны под теми названиями, под какими они известны в настоящее время; эти названия имеют мало общего с оригинальными.» (Перевод наш – Д.Д., Р.З.) [1].
Из приведенной цитаты следует, что названия дорог, которые мы привели выше,
имеют современную форму. Учитывая, что английское название “street” (которое имеют 6
из 8 описываемых дорог) – производное от латинского ‘strata” (мощеная дорога), мы получаем косвенное подтверждение того, что перечень исследуемых Томасом Кодрингтоном дорог действительно включает важнейшие римские дороги: второстепенные проселочные и гравийные дороги – “viae” (родственное английскому “way”, названию, которое
носят две оставшиеся дороги) – обычно не мостили в целях ускорения работы и экономии).
Еще одной особенностью книги Т. Кодрингтона «Римские дороги» является отсутствие подробного описания инструментов, применяемых римлянами для строительства
дорог. Автор просто перечисляет устройства, перенося их названия из древнеримских
первоисточников и не снабжая ни послетекстовыми, ни постраничными комментариями.
Это вызвало определенные трудности при переводе многих глав (в особенности введения). Для решения данной проблемы мы вынуждены были обратиться к ресурсам электронной

энциклопедии

«Википедия»,

а

именно

к

статье

«Римские

дороги»

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Римские_дороги ) и ее более полному английскому аналогу
“Roman Roads in Britain” (http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_roads_in_Britain ), материал
которых помог нам получить необходимую для дальнейшей работы информацию.
Что касается материалов, из которых строились римские дороги, то перевод их
названий, так же, как и технологии строительства, проблем практически не вызвал: за исключением некоторых известковых соединений, применяемых для скрепления дорожных
слоев, все материалы в настоящее время имеют те же названия, что и во времена древних
римлян и в средневековье, когда дороги описывались историками. С нашей точки зрения,
этот факт косвенно подтверждает основополагающий характер римских технологий в дорожном строительстве.
Подробное исследование материалов о римских дорогах на территории современной
Британии позволило Т. Кодрингтону систематизировать информацию о времени и сроках
постройки каждой из дорог; о строителях (имеется в виду имя цензора, руководившего
строительством) каждой дороги; о крепостях и защитных сооружениях на них; о направ-
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лениях и длине каждого из отрезков и всей дороги в целом; об отклонениях от основного
направления и их причинах; о населенных пунктах, которые они соединяют, и станциях,
расположенных на них; о ширине и назначении (при наличии данных) дороги на каждом
из участков; о рельефе местности и почвах, по которым проложены дороги; о пересекаемых водных препятствиях; о наличии мостов, тоннелей и прочих инженерных сооружений
и их количестве на каждой из дорог; о материалах, из которых строились дороги и об особенностях их конструкции и профиля на каждом из участков. Кроме того, автор приводит
сведения о современном состоянии (степени сохранности) и использовании каждой из исследуемых дорог.
Поскольку наше исследование носит прикладной характер, информация, представленная в книге Т. Кодрингтона, является для нас избыточной. Таким образом, перед нами
встала задача отбора материала, необходимого для достижения цели нашего исследования.
2. Обоснование отбора и систематизация материала для исследования
Т. Кодрингтон описывает в своей книге “Roman Roads in Britain” 8 основных римских дорог, покрывавших территорию Англии и частично Шотландии и Уэльса, и 38 менее значительных дорог и участков, из которых они состоят.
Поскольку автор дал в своей книге всестороннее исследование перечисленных дорог,
а нашей задачей является поиск ответа на один конкретный вопрос о причине прочности и
долговечности римских дорог на примере описанных Т. Кодрингтоном, мы посчитали целесообразным сначала отобрать для исследования ту информацию, которая поможет в
решении нашей задачи. Такой, по нашему мнению, является информация о времени постройки дороги, ее размерах и назначении, о рельефе местности и почвах, на которых
строилась дорога, о пересекаемых ею препятствиях и особенностях конструкции в связи с
ними, об инженерных сооружениях на этих дорогах, о материалах, из которых они построены и технологии их строительства, о степени сохранности до наших дней и о том,
какова судьба этих дорог в наше время (используются они или заброшены, и, во втором
случае, по какой причине).
Для удобства отбора и анализа необходимой нам для достижения цели исследования
информации мы внесли все необходимые нам данные в таблицу 1. Некоторые расположенные рядом участки, не имеющие конструктивных и иных отличий, были объединены
нами для упрощения анализа полученной информации.
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Таблица 1

Данные о римских дорогах по книге Т. Кодрингтона «Римские дороги в Британии»

Эрминг Стрит (Диа Стрит)

Стейн Стрит

Уолтинг Стрит

Назва Назва- Вре- Кол-во по- Рельеф
Препят- ИнженерМатериалы
Особе Сте- Испольние
ние
мя лос и шири- местности ствия и
ные сонности пень зование
дороги участка постна
и почвы способы их оружения
конст- со- в насторо
преодолерукции хран- ящее
йки
ния
ности время
Дувр – 50 г. 2 полосы, холмистая
нет
нет
мощеная камнем (кам- прямая очень автоКентерстандартная
ни различных размехоробан
бери
(8 метров)
ров, гравий, песок,
шая
алебастровая пропитка)
Кентер 50г.
2 полосы, холмистая брод че- брод (сей- мощеная камнем (ка- практи- очень автомабери стандартная
рез реку час мост)
мни различных раз- чески хоро- гистраль
Ричбо(10 метров)
меров, щебень, песок, прямая шая
ро
алебастровая пропитка)
Стоун 51г.
2 полосы, болотистая склоны
тоннели, мощеная камнем (кам прямая хоро- скоростСтрит
стандартная равнина
холмов прорублен- ни различных размешая ная ма(10 метров)
ные в горах, ров, гравий, алебастгистраль
срытые скло
ровая пропитка)
Е 15
ны холмов
Ричбо- 70-2г. 2 полосы, холмы пе 3 небольших броды (сей мощеная камнем (кам проло- хоро- локальро – Ре
стандартная ремежаютреки
час – мо- ни различных разме- жена без шая
ная
кулвер (10 метров) ся низисты), укреп ров, щебень, песок, учета
автодоТэнет
нами с
ление мест алебастровая пропит- рельефа
рога
болотами
бродов кака)
местноменными
сти
плитами
Тэнет - 72г. 2 полосы, вересковая 2 небольших броды (сей мощеная камнем (кам проло- доста- локальРочестандартная пустошь
реки
час – мо- ни различных разме- жена точно ная
стер
(10 метров)
сты), укреп ров, гравий, песок, напря- хоро- автодоление бро- алебастровая пропит- мую
шая
рога
дов камнем
ка)
Лондон- 582 полосы, холмистая
нет
нет
мощеная камнем (кам проло- сред- локальРоче- 60гг. стандартная
ни различных разме- жена без няя
ная
стер(10 метров)
ров, гравий, песок,
учета
автодоалебастровая пропит- рельефа
рога
ка)
Рочес 60г.
2 полосы, болотистая
много
насыпи с
мощеная крупными проло- ча- гравийтер–Чистандартная
мелких дренажны- каменными плитами жена без стичная
честер
(10 метров)
ручьев ми трубами
(одежда - гравий,
учета
но дорога
песок, шлак, алебаст- рельефа
ровая пропитка)
Лондон- 63г. 2 полосы, 6 холмистая
нет
нет
камни различных раз- проло- чаулицы
Роксетер
метров
меров, гравий, песок жена без стич- Лондоучета ная
на
рельефа
Роксе- 65г. 2 полосы, 6 болотистая
нет
нет
камни различных раз- проло- чаулицы
тер–Абе
метров
меров
жена без стич- Лондоргэвенни
учета ная
на
рельефа
Лондон– 56г. 2 полосы, холмистая
горы
2 небольмощеная крупными проло- хоро- скоростБроуинг
стандартная
ших прокаменными плитами жена без шая
ная
(10 метров)
рубленных
(одежда - гравий,
учета
магитоннеля
песок ,шлак, алебаст- рельефа
страль
ровая пропитка)
Броуинг 59г. 2 полосы, низменная
болота, насыпи из мощеная камнем (кам проло- очень скорост– Годма
стандартная болотистая
река
камня, мост ни различных разме- жена без хороная
нчестер
(10 метров) равнина
(каменный) ров, щебень, песок, учета шая магиалебастровая пропит- рельефа
страль
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Годман 59г. 2 полосы,
честер стандартная
Кастор
(10 метров)
Кастор - 60г.
Линкольн

горные
породы

2 полосы, 6 низменная
метров
болотистая
равнина

Лин- 60г. 2 полосы, вересковые
кольн стандартная пустоши
Хамбер
(10 метров)
Линко 60г.
льн-Тэд
кастер

2 полосы, 6 горы и бометров
лотистые
равнины

Тэдкас 60г.
тер Йорк

2 полосы, холмистая
стандартная
(8 метров)

Дороги вокруг Колчестера

Йорк- 74г. 2 полосы, 6
горная
Стэмметров
форд
Бридж
Стэм- 75г. 2 полосы, 6
горная
форд
метров
БриджБридлингтон
Икнилд 52г. 2 полосы, заболоченСтрит
стандартная ная равни(10 метров)
на
Колче- 51г. 2 полосы, холмистая
стер стандартная равнина
Лондон
(10 метров)
Колче- 54г. 2 полосы,
равнина
стерстандартная
Норидж
(10 метров)
Педда 63г. 2 полосы, холмистая
рс Уэй
стандартная равнина
(8 м)

Акеман Стрит

Дороги 64- 2 полосы, болотистая
на севе- 7г. стандартная равнина
ро- вос(8 метров)
ток и юг
Сент 73г. 2 полосы, холмистая
Олбанс
стандартная равнина
– Дор(8 метров)
честер
Дорчес- 73г. 2 полосы, вересковые
тер-Гло
стандартная пустоши

ка)
тоннели,
насыпная (камни раз- проло- хоропрорубленличных размеров, жена без шая
ные в горах алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
болота, каменные мощеная камнем (кам проло- хорореки
насыпи,
ни различных разме- жена без шая
дренажные ров, щебень, песок, учета
трубы, мос- алебастровая пропит- рельефа
ты (каменка)
ные)
нет
нет
мощеная камнем (кам проло- хорони различных разме- жена без шая
ров, алебастровая
учета
пропитка)
рельефа
реки
каменные мощеная камнем (кам проло- хоронасыпи, 3 ни различных разме- жена без шая
каменных
ров, алебастровая
учета
моста (виапропитка)
рельефа
дуки)
горы,
каменные мощеная камнем (кам проло- чаущелья, насыпи, ка ни различных разме- жена без стичрека
менный
ров, алебастровая
учета но сомост по ши
пропитка)
рельефа храрине дороги
нилась
горы,
каменные мощеная камнем (кам проло- достафьорды мосты (2), ни, щебень, песок, але жена без точно
тоннель
бастровая пропитка) учета хорорельефа шая
горы,
3 тоннеля мощеная камнем (ка- проло- хорофьорды
мни различных раз- жена без шая
меров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
нет
нет
мощеная камнем (кам проло- хорони, щебень, песок, жена без шая
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
нет
нет
мощеная камнем (кам абсоотни, щебень, песок, але лютно личбастровая пропитка) прямая ная
нет
нет
мощеная камнем (ка- прямая хоромни, щебень, песок,
шая
алебастровая пропитка)
нет
нет
мощеная камнем (ка- прямая фрагмни, щебень, песок,
менты
алебастровая пропитка)
болота и насыпи че- мощеная камнем (кам с неско- Почти
мелкие рез болота, ни различных разме- лькими не со
реки
броды
ров, щебень, песок, поворо- храалебастровая пропит- тами
ника)
лись
нет
нет
мощеная камнем (кам проло- довони различных разме- жена без льно
ров, щебень, песок, учета хороалебастровая пропит- рельефа шая
ка)
нет
нет
мощеная камнем (кам проло- хорони, щебень, песок, жена без шая
горы

муниципальное
шоссе
муниципальное
шоссе

муниципальное
шоссе
муниципальное
шоссе
муниципальное
шоссе

муниципальное
шоссе
муниципальное
шоссе
муниципальное
шоссе
автобан
автобан

Не
используется
Не
используются
скоростная
магистраль
магистраль
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Фосс Уэй

честер

(10 метров)

Гартри 89г. 2 полосы, холмистая
Роуд
стандартная равнина
(10 метров)

река

мост (каменьдерево)

Лесестер Бат

2 полосы, вересковые
стандартная пустоши
(10 метров)

горы

тоннель в
горе

Бат–Ил 84г. 2 полосы, холмистая
честер
стандартная равнина
(10 м)

нет

нет

Илчес- 78г. 2 полосы, холмистая
тер-Дор
стандартная равнина
честер
(8 м)

мелкие
реки

мосты
(камень
+дерево)

84г.

многочис- насыпи с
ленные дренажныречки и ми сооруручьи
жениями,
мосты (7)
Чичес- 73г. 2 полосы, болотистореки,
насыпи с
тер-Сэл
стандартная холмистая
ручьи, дренажныли Оук
(10 метров)
болота ми канавами, мосты
Сэлли 73г. 2 полосы, вересковые
нет
нет
Оукстандартная пустоши
Бороб(10 метров)
ридж

Портуэй

Рикнилд Стрит

Илчес- 86г. 2 полосы,
горнотер – Эк
стандартная холмистая
сетер
(10 метров)

Бороб 73г.
ридж Дерби

2 полосы, 6 холмистая
метров
равнина

река

мост (каменный)

Дерби - 74г.
Бакстон

2 полосы, 6 холмистая
метров

фьорды

мосты
(деревянные -6)

Бакстон 92г.
Кармар
тен

2 полосы, 6
метров

горы,
фьорды

мосты
(дерево
+камень, 4)

Лондон 86г. 2 полосы, холмистая
- Винстандартная
честер
(10 метров)

нет

нет

Винчестер Солсбери

нет

нет

нет

нет

85г.

гористая

2 полосы, холмистая
стандартная
(10 метров)

Солсбе 85г. 2 полосы,
ри-Дорстандартная
честер
(10 метров)

равнина

алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка); полотно моста рельефа
деревянное
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, але жена без
бастровая пропитка) учета
рельефа
мощеная камнем (кам пролони различных разме- жена без
ров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
мощеная камнем (кам пролони различных разме- жена без
ров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
мощеная камнем (кам пролони различных разме- жена без
ров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа
мощеная камнем (кам пролони различных разме- жена без
ров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
мощеная камнем (кам пролони различных разме- жена без
ров, щебень, песок, учета
алебастровая пропит- рельефа
ка)
мощеная камнем (кам пролони, щебень, песок, жена без
алебастровая пропит- учета
ка)
рельефа

графства
хоро- муницишая пальное
шоссе
хоро- автобан
шая
хоро- автобан
шая
хоро- автобан
шая
хоро- скоростшая
ная
магистраль
хоро- автобан
шая
хоро- локальшая
ное
шоссе
хоро- локальшая
ное
шоссе
хоро- локальшая
ное
шоссе
хоро- локальшая
ное
шоссе
хоро- скоростшая
ная
магистраль
хорошая

авто
магистраль

хо- локальро- ная авшая тодорога
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Отобрав таким образом необходимую для дальнейшей работы информацию и систематизировав ее, мы получили возможность проанализировать полученные данные с целью
ответа на вопрос о причинах прочности и долговечности римских дорог.
3. Результаты анализа отобранной информации
Приступая к работе над книгой Т. Кодрингтона «Римские дороги в Британии», мы
отдавали себе отчет в том, что проблема перевода информации играет в нашем исследовании далеко не последнюю роль. От того, насколько точно удастся передать латинские реалии и особенности строительной технологии, зависит достижение цели работы. Поэтому в
процессе работы мы комбинированно применяли полный (буквальный) и функциональный перевод. Буквально переводились особенности рельефа, название и качество строительных дорожных материалов и технология работы с ними. Строительная иерархия,
названия и на значения инструментов и приспособлений и направления дорог потребовали от нас функционального перевода и сравнения с материалами сетевой энциклопедии
(Википедии) и работ русскоязычных исследователей дорог Древнего Рима [2].
Первое, на что мы обратили внимание, - это важность поддержания дорог в идеальном состоянии для самого существования империи. Расположенная на огромных пространствах, она должна была в случае необходимости быстро перебрасывать на большие
расстояния войска, грузы, товары, тягловую и рабочую силу; без отлично налаженного
дорожного хозяйства это невозможно. И Т. Кодрингтон подробно описывает технику
строительства и обслуживания римских дорог. Изучив ее, мы сделали первый важный вывод: римским дорожным строительством занималась сложная и разветвленная
структура. Когда в учебниках истории мы читали о том, что римские дороги строили
солдаты и рабы, это было лишь частью истины. Рабы, солдаты (в свободное от войн время), местное население широко привлекались к строительству, но в качестве неквалифицированной рабочей силы. Они возили и таскали строительные материалы, рыли траншеи,
обтесывали камни. Все это делалось под присмотром и под командой тщательно обученных инженеров, с применением довольно сложных приборов и устройств, по предварительно проложенному землемерами (менсорами – «mensorае») и тщательно выверенному
«эскизу» на земле. За строительством дороги наблюдал специально отряженный правительством цензор («censor»), осуществлявший функции главного инженера и директора
стройки. Таким образом, римская дорога была высокотехнологичным сооружением.
Во введении к своей книге (оно же – глава 1 сетевого варианта произведения) Т. Кодрингтон, как было сказано выше (см. п. 1), касается строительства дорог по всей Римской
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империи и сравнивает технологию их постройки в южных и северных районах. Внимательно исследовав особенности этих технологий, мы пришли ко второму выводу: древнеримские технологии дорожного строительства были практически неизменными на
всей территории империи. Единственным отличием, обнаруженным нами при описании
технологии строительства дорог на территории древней Италии и Британии, было использование в условиях холодного климата алебастра и извести вместо цемента. «Столкнувшись с образованием трещин в цементирующем материале из-за перепада температур на
дорогах современной Германии, они [римские инженеры] стали добавлять в раствор алебастр, и вскоре полностью отказались от цемента» [1, Глава XI] (Перевод наш – Д.Д.,
Р.З.).
Таким образом, никаких особых секретов строительства дорог у древних римлян не
было; их технологии подробно исследованы и описаны уже в XVI веке.
Интересно также, что римлянам был известен асфальт; но они никогда не применяли
его в строительстве дорог, считая материалом непрочным и недолговечным.
Как уже отмечалось нами ранее, Т. Кодрингтон описал в своей книге основные (магистральные) римские дороги: за исключением одного небольшого гравийного участка (8
миль – ок. 14 км), все они были вымощены камнем и имели по 2 полосы для движения (по
римским стандартам их ширина варьировалась от 6 до 10 метров). При изучении карты их
расположения (см. приложение 1) бросается в глаза, что дорожная сеть покрывает остров
очень равномерно, и нет такой точки, которая находилась бы дальше от магистрали, чем
за 30 миль.
Все эти магистрали проложены абсолютно прямо (небольшие отклонения от прямой
появились только из-за погрешностей при стыковке их частей – ведь римские дороги
строили одновременно по всему маршруту, стыкуя построенные участки, в отличие от современных дорог, возводимых метр за метром из двух точек навстречу друг другу).
Из 37 выделенных нами участков дорог 22 имеют серьезные препятствия (реки,
фьорды, болота, горы), которые пришлось преодолевать с помощью серьезных инженерных сооружений (мосты, тоннели, насыпи); на 18 отрезках искусственные насыпи и срытые вершины холмов сравнивают рельеф дороги, избавляя ее от крутых подъемов и спусков. Ни один из отрезков не свидетельствует о том, что при планировке направления дороги принимался во внимание рельеф местности.
Стоит также добавить, что все перечисленные инженерные сооружения выполнены
необыкновенно надежно и тщательно; все они используются по настоящее время, причем
большинство из них – в том же виде, в каком были построены римлянами.
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Третий вывод, сделанный нами на основе анализа материалов книги «Римские дороги в Британии», звучит так: за основу при прокладке дорог римляне брали стратегические соображения удобства и скорости передвижения; рельеф местности не учитывался вовсе, а возникающие из-за этого проблемы решались с помощью инженерных
сооружений, нередко достаточно сложных.
Книга Т. Кодрингтона свидетельствует, что из всех описанных участков дорог не используются в настоящее время только два, шедшие от Колчестера, первой столицы Римлян в Британии, на юг. Эти участки имеют худшую сохранность, но причина тому – не качество постройки дорог, а тот факт, что верхние слои дорог разобрали на строительство
местные фермеры (дешевле было разобрать не использующуюся дорогу, чем везти камень
для построек издалека). Из употребления же названные дороги вышли по политическим
соображениям: при римлянах они вели от портов на побережье до столицы и были оживленными военными и торговыми магистралями; при перемещении столицы в Лондон и
укрупнении судов мелкие порты потеряли свое значение и пришли в запустение.
Все остальные дороги активно используются и сейчас, что говорит о дальновидности
древних строителей. У этих дорог в настоящее время разный статус (от скоростной международной магистрали до локального шоссе), но все они продолжают служить людям. И
даже изменения на карте страны (рост одних населенных пунктов и упадок других; появление дополнительных «точек притяжения» туристов; технологические прорывы, типа
строительства тоннеля под Ла-Маншем) не смогли вывести их из употребления.
Последним пунктом нашего исследования стала технология строительства римских
дорог. Мы изучили ее не только по книге Т. Кодрингтона, но и по работе древнего архитектора и инженера Марка Витрувия Поллиона, на которого Кодрингтон ссылается в своей книге (работа имеет переводы как на английский, так и на русский языки).
Большинство дорог Древнего Рима строилось в соответствии с требованиями первых
«технических условий», так называемых «12 таблиц», разработанных еще в 450 г. до н. э.
Согласно этому документу, строительство начиналось с того, что вдоль маршрута на заданном расстоянии (2,5-4,5 м) прорывались две параллельные канавки. Затем грунт между
канавками выбирался, и появлялась длинная траншея. Ее глубина зависела от геологических характеристик (строители старались докопаться до скального грунта либо до более
твердого слоя почвы) и могла составлять до 1,5 м. Общая толщина (одежда) римских дорог составляла от 80 до 130 см, хотя отдельные из них достигали 240 см, в особенности на
сложных грунтах. Дальше дорога строилась методом «слоеного пирога». Нижний слой
имел название statumen (опора) и состоял из крупных необработанных камней - размером
примерно от 20 до 50 см, которые укладывались на хорошо уплотненное земляное полот-
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но через растворную стяжку, с последующим выравниванием их песком. Следующий слой
назывался rudus (щебень) и представлял собой массу более мелкого битого камня, скрепленного связующим раствором (в нашем случае – алебастровым). Толщина этого слоя составляла около 20 см. Третий слой - nucleus (ядро), примерно такой же толщины, состоял
из зацементированных мелких обломков кирпича и керамики. В принципе, этот слой уже
вполне мог использоваться как дорожное покрытие, однако часто поверх «ядра» клали
четвертый слой – pavimentum (мостовая). Мелкие неровности мостовой выравнивали цементным раствором, но даже на наиболее хорошо сохранившихся дорогах эта «затирка» в
наши дни исчезла без следа, оголив отполированные булыжники. Иногда для создания
мостовой применялись и камни правильной формы – их было легче подгонять.
Мостовая имела слегка выпуклый профиль, и попадавшая на нее дождевая вода не
стояла в лужах, а стекала в идущие по обе стороны мостовой дренажные канавки.
Французский инженер М. Флере еще в начале XIX в. описал устройство римской дороги с гравийным покрытием. Грунт, по его сведениям, вырывался на глубину до четырех
футов (120 см), после чего дно траншеи тщательно уплотнялось окованными деревянными трамбовками. На дно заливалась известково-песчаная постель толщиной в один дюйм
(2,5 см), на которую укладывался слой плоских широких камней. Поверх этих камней
снова заливали слой раствора и хорошо уплотняли. Следующий слой толщиной 9—10
дюймов (23—25 см) состоял из бетона, где крупным заполнителем были камни булыжника и гравия. Помимо них использовали также черепицу и каменные обломки разрушенных
зданий. Выше этого слоя укладывался новый слой бетона на более мелких камнях, толщина которого составляла около одного фута (30 см). Последний верхний слой толщиной
три-три с половиной фута (90—105 см) состоял из крупного гравия или щебня, который
особенно тщательно утрамбовывался в течение нескольких дней.
Следует отметить, что по современным понятиям дороги выполнены с чрезмерным
запасом прочности. К примеру, дорожная одежда современных дорог такого типа для аналогичных климатических условий не превышает 60—70 см, включая морозозащитный
слой и слой износа. Конструкция дорог, подобных описанным Т. Кодрингтоном, может
быть применена для самых тяжелых эксплуатационных нагрузок нашего времени, порядка
15 т на ось автомобиля.
Таким образом, наш четвертый и последний вывод формулируется так: прочность и
долговечность римских дорог являются следствием мощной дорожной одежды, многократно превышающей даже современный запас прочности.
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Заключение
Изучая книгу Т. Кодрингтона «Римские дороги в Британии» (лучшую в данной области, что признано всеми специалистами, и не имеющую перевода на русский язык), мы
поставили перед собой цель: выявить причину прочности и долговечности римских дорог,
которые встречаются до наших дней на всем протяжении бывшей Священной Римской
империи; более того, многие из них до сих пор находятся в хорошем состоянии и продолжают эксплуатироваться, хотя ездит по ним уже совершенно иная техника.
Для поиска ответа на вопрос о том, как примитивная технология далекого прошлого
смогла сделать такое, что не под силу современной, мы исследовали предоставленный Т.
Кодрингтоном фактический материал с различных точек зрения.
Предпринятое исследование позволило нам прийти к следующим выводам:
1. Технология дорожного строительства Древнего Рима не была примитивной. Это была
высоко развитая отрасль хозяйства, где были задействованы тысячи рабочих, сотни
специалистов и масса механизмов, приборов и устройств, явившихся прообразом современных.
2. Все римские дороги строились практически по одной технологии, но эта технология
предполагала широкое варьирование стройматериалов и слоев дорожной одежды исходя из климатических условий и геологических характеристик конкретной местности.
3. При прокладке дорог первичным для римлян выступали стратегические соображения
безопасности и скорости передвижения; проблемы, вызванные осложненным рельефом
местности, решались инженерными сооружениями.
4. При строительстве дорог древние инженеры закладывали в конструкцию чрезмерный
запас прочности, многократно превышающий реальные нужды того времени.
5. Многослойность конструкции дорожного полотна и толстые слои цементирующего
раствора, адаптированного к климатической зоне, способствовали износостойкости дорожного полотна.
Таким образом, исследование книги Т. Кодрингтона «Римские дороги в Британии» дало нам следующий ответ на вопрос о причинах прочности и долговечности римских дорог: их исключительная прочность и поражающая воображение износостойкость
объясняются их многослойностью, большим запасом прочности при строительстве
и рациональным выбором технологии строительства с учетом геологических особенностей местности и грунтов.
Цель нашего исследования достигнута.
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Приложение 1
Карта римских дорог на территории Британии (из книги Т. Кодрингтона)
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Приложение 2
Карта современных дорог Британии

