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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Тема дороги в настоящее время представляет широкий интерес как с исторической 

точки зрения, так и с познавательной, и с образовательной. Существует огромный 

культурный пласт в фольклоре, связанный с этой темой: песни, стихи, различные 

литературные произведения. Без дороги невозможно представить жизнь человека во 

все времена. Дорога — это не просто путь из одного места в другое, — это путешествие, 

которое человек предпринимает для достижения определенной цели.  

Дороги в древности так же, как и сейчас, были связаны с перемещением грузов, 

почты и т.д. Обязательно существовала инфраструктура, помогающая 

путешествующим. Иногда дороги были небезопасны, в связи с чем возникала 

потребность в охране, а также в безопасном состоянии дороги в разное время года.  

В разное время и в различных климатических условиях по-разному устраивались 

дорожные покрытия. Использовались в основном местные материалы: песок, дерево, 

камень. Некоторые из них сейчас создаются в Музее дороги на территории храмового 

комплекса в микрорайоне Семхоз города Сергиев Посад, на пересечении древней 

Переславской дороги и тропы протоиерея Александра Меня. 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

Исторические аспекты дорожного строительства 

В человеческом сообществе дороги являются средством связи и расширения 

коммуникаций, которые позволяют обеспечить доступ к культурным и историческим 

ценностям и выполняют роль основного катализатора в развитии мировой 

цивилизации. Развитие дорожной транспортной структуры, влияет не только на 

развитие экономики, но и на обеспечение единства страны. 

В скрытое для нас время, когда ещё не существовало городов и государств, самым 

трудно преодолимым препятствием было расстояние. Поэтому прокладка первых 

сухопутных путей сообщения была обусловлена хозяйственными и торговыми 

нуждами. 

 

Великий шелковый путь 

Сначала между поселениями возникали тропы, которые прокладывались по 

кратчайшему направлению и имели на своем протяжении переходы и броды через 

топкие и заболоченные места. Постепенно тропы превратились в устойчивые пути: 

«шелковый», «чайный», «соляной», способствовавшие решению военных и 

государственных задач. С учетом особенностей рельефа местности и климата строились 

мосты и виадуки, создавались колодцы, подпорочные стенки и постоялые дворы. Как 

показывает повседневный опыт главная причина плохих дорог — это то, что дождевая 

или всякая другая вода, задерживающаяся на неправильно построенной дороге, при 

проездах колес проникает глубже в дорогу и всё больше и больше размягчает и 

разрушает её. Для предотвращения этого отрывали сбоку от дороги канаву глубиной 3 

фута (0,9 м) и шириной 4 фута (1,2 м), распределяя вынутую землю по ширине дороги 

слоем средней толщины в один ярд (0,91 м), причем в середине на два фута выше, чем 

по краям. При этом ширина дороги должна быть достаточной для разъезда двух 

повозок.  



 

 

3 

 

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

Дорога Петра I  
через Повенецкий уезд 
 
 
При слабых грунтах 
дорогу укрепляли 
гравием, камнем, шлаком, 
обрубками деревьев или 
вязанками хвороста, 
уложенными в 
деревянные рамы из 
бревен длиной 18 футов, 
скрепленных между собой 
деревянными гвоздями. 

Сверху это основание засыпали слоем песка или щебня. Древние зодчие понимали, 

что дороги и мосты строятся на века и будут показателями уровня развития их 

цивилизации. Поэтому древним грекам и римлянам удалось создать дороги, которые 

частично сохранились до настоящего времени. 

 

Аппиева дорога 
 

Римская дорога. Аппиева дорога 312 год до н. э. 

Первыми строителями дорог в Европе были римляне. Формирование сети римских 

дорог было тесно связано с военной политикой Рима, так как для освоения захваченных 

территорий требовалось создание развитой дорожной сети.  

Первой стратегической дорогой римлян считалась Аппиева дорога, проложенная в 

312 году до н. э. цензором Аппием Клавдием Крассом. Это была наиболее широкая 

мощеная дорога, соединившая Рим с Капуей. Именно вдоль нее были распяты на крестах 
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6 тыс. рабов, восставших под предводительством Спартака. Длина Аппиевой дороги 

составляла 540 км, а ширина — 7–8 м. 

Профиль римской дороги 

Общая толщина римских дорог 

составляла от 80 до 130 см, хотя на 

некоторых дорогах толщина 

достигала 240 см. 

 

Как правило, дороги были многослойными, из четырех — пяти слоев, со средними 

слоями из римского бетона. Нижний слой многих дорог представлял собой основание из 

каменных плит толщиной 20–30 см, которые укладывались на хорошо уплотненное 

земляное полотно через растворную стяжку, с последующим выравниванием их песком. 

Второй слой толщиной 23 см состоял из бетона (битого камня, уложенного в раствор). 

Третий слой толщиной тоже 23 см состоял из мелкогравийного бетона. Оба бетонных 

слоя тщательно утрамбовывались. Это была самая сложная и изнуряющая часть работы, 

которую выполняли в основном рабы и иногда воинские подразделения. Последний, 

верхний слой дороги покрывался большими каменными блоками площадью 0,6–0,9 кв. 

м. и толщиной около 13 см. Считается, что большая часть Аппиевой дороги сооружена 

именно так1.  

 

Карта дорог Римской Империи 

                                                                 
1 Кочетов В.А. Римский бетон: (Из истории строительства и строительной техники Древнего Рима). – М.: 

Стройиздат, 1991. С. 61. 
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Римская дорога с гравийным покрытием 

Для устройства римской дороги с гравийным 

покрытием грунт вырывался на глубину до 

четырех футов (120 см), после чего дно траншеи 

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 

их использовали также черепицу и каменные обломки разрушенных зданий. Выше этого 

слоя укладывался новый слой бетона на более мелких камнях, толщина которых 

составляла около одного фута (30 см). Последний верхний слой дороги толщиной 3 –3,5 

фута (90–105 см) состоял из крупного гравия или щебня, который особенно тщательно 

утрамбовывался в течение нескольких дней 2  (описание французского инженера М. 

Флерэ). 

Дорожное строительство во Франции в XVIII веке 

Современная школа дорожного строительства началась в 1747 году, когда для 

подготовки инженеров в Париже была создана Национальная школа мостов и шоссе. 

Преподаваемые в школе методы дорожного строительства основывались на 

технологиях Древнего Рима и в дальнейшем были усовершенствованы инженером 

Пьером Трегезе (1716–1796), который помог Наполеону I построить основную сеть 

дорог во Франции 3 . Он первым установил правильные принципы дорожного 

строительства, сохранившиеся в известной мере и до настоящего времени. Характерные 

особенности конструкции дороги, предложенной Трегезе, заключаются в следующем: 

• выпуклый профиль основания обеспечивает лучшие водоотвод и условия 
работы конструкции в целом; 

• уменьшение толщины дорожного покрытия до размера, обоснованного его 
прочностью; 

• правильное распределение материала по крупности (нижний слой – пакеляж, 
верхние слои – однообразный щебень и расщебёнка); 

• устройство прочной боковой опоры (бордюра); 
• надлежащее уплотнение;  
• систематический ремонт. 

                                                                 
2 Кочетков В.А. Римский бетон: (Из истории строительства и строительной техники Древнего Рима). – М.: 

Стройиздат, 1991. С. 62. 
3 Подольский В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. С. 10. 



 

 

6 

 

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

Дорожное строительство в Шотландии в XVIII веке 

Шотландский инженер Джон Макадам (1756–1836), 

развивший принципы Трегезе, создал школу дорожных техников 

и способствовал пропаганде своих опытов. Шоссе до сих пор 

дорожники-ветераны называют «макадам». 

Макадам предложил вместо основания из крупных камней, 

значительно удорожавшего строительство поддерживать 

естественное грунтовое основание в сухом состоянии путем 

создания водоупорного покрытия и обеспечения водоотвода. В 

1811 г. он издал инструкцию о переустройстве старых дорог, в 

которой излагаются главные положения дорожного строительства: 

• переделку шоссе начинать, когда толщина покрытия ещё не достигла 1 см; 
• поперечному профилю давать минимальную выпуклость; 
• крупные камни дробить в щебень размером 4–5 см; 
• при наращивании толщины шоссе старую кору вскирковать и прогрохотить; 
• не допускать в старую кору земли, глины мела4.  

 

Развитие дорожного строительства в России 

Перемещение столицы древнерусского этноса из Киева в Москву и сам процесс 

формирования Московской Руси в значительной степени были обусловлены тем, что 

леса и бездорожье прикрывали этот район от бесконечных набегов конницы татаро-

монгольских орд. Татаро-монгольское иго нанесло тяжёлый ущерб русской земле и 

определённым образом сказалось на развитии дорожного строительства. Избавление от 

ордынской зависимости, начавшееся после победы на Куликовом поле в 1380 году, дало 

серьезный толчок в развитии дорог. Северо-Восточная Русь с начала XIV в. быстро 

оправилась от последствий нашествия. Объединительный процесс вокруг Москвы 

завершился в конце XV – начале XVI в. образованием русского государства. К этому 

времени Москва уже являлась узлом важнейших сухопутных дорог, вокруг которого 

закладывались основные направления современной сети. XV–XIV столетия стали 

настоящим «золотым веком» становления дорожной сети на Руси.  

Об архитектурном облике дорог и создании благоприятных условий для 

перемещения по ним грузов и людей заботились практически во все времена, но 

технологии дорожного строительства на Руси значительно отличались от технологий 

других стран. Устройство гатей, деревянных мостовых и дорог свидетельствуют не об 

отсталости «деревянной Руси» по сравнению с «каменным Западом», а о своеобразии 

                                                                 
4 Подольский В.А. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для студентов 

высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. С. 10. 
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развития русской строительной технологии, так как восточно-европейская равнина 

богата лесом и бедна естественным камнем. Основным источником получения камня 

были трудоемкий сбор на полях валунов и разработка гравия в ледниковых отложениях. 

Несмотря на большие потребности в совершенствовании условий перевозок, техника 

дорожного строительства на Руси значительное время ограничивалась осушением 

дорожной полосы и укреплением труднопроезжаемых мест древесным материалом. В 

лесном краю применение дерева для мощения дорог вполне оправдано.  

К сожалению, деревянная мостовая очень недолговечна, уже через десять лет 

мостовая скрывалась под слоем грязи. Деревянные мостовые приходилось довольно 

часто ремонтировать, а через 20–30 лет делать заново. Примитивная технология 

строительства не приводила в суровых грунтово-гидрологических условиях северо-

запада европейской части России к получению удовлетворительных для проезда дорог. 

Низкое качество грунтовых и укрепленных деревом дорог привело к тому, что 

дорожные строители начали по своей инициативе мостить отдельные участки дороги 

камнем. В декабре 1723 года сенат принял решение, что в «нужных местах и где камня 

довольно есть, из помянутых дорог…, в рассуждении прочности и сбережении лесов, 

мостить камнем по такому грунту, чтоб камень скоро не опадал и не делалось лощин и 

не повреждалась бы дорога…». С этого времени в России была принята твердая 

установка на постройку на магистральных дорогах каменных дорожных одежд. 

 

Мостовая из досок и бревен 

Мост кроме привычного значения как сооружения, соединяющего берега реки, 

имеет и другое значение. Мостом на Руси ещё называли помост, накат, настил из бревен, 

досок, брусьев для езды и ходьбы. Отсюда и мостовая — значит вымощенная дорога, 

всякий настил на дороге или улице: дощатый, кругляковый, булыжный, асфальтовый и 

др. 

Во многих русских городах уже в X–XI 

столетиях главные улицы имели деревянные 

мостовые. Археологи в разных городах страны 

раскапывают остатки древних деревянных 

мостовых. В Новгороде, на некоторых улицах 

насчитывают один над другим до 28ярусов. 

Самый глубокий слой бревен относится к 

мостовым XI века, а верхний датируют XV 

столетием. Ранние мостовые Новгорода были 

уложены в 938 году, и конструкция этих мостовых не оставляет сомнений, что у их 

строителей — «мостовиков» — был уже богатый опыт в делах подобного рода. К этому 

времени выработалась и наиболее рациональная конструкция: вдоль улицы 
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укладывали три продольных лаги (две по бокам, одну посередине – на расстоянии около 

1,5 м друг от друга), сверху же настилали деревянные плахи. Врубая в лаги, плахи 

тщательно подгоняли одну к другой, чтобы не было щелей, чтобы они не разъезжались 

и не шевелились под ногами пешеходов, под копытами лошадей и колесами телег. 

Иногда, поверх плах по бокам укладывали дополнительные продольные брусья, 

наподобие современных поребриков, чтобы колеса телег не соскальзывали с мостовой. 

Применяли и другую конструкцию. Она была более трудоемкой и требовала больше 

дерева, зато позволяла совсем избежать тряски при езде. В этом случае на нижние лаги 

укладывали круглые бревна, иногда даже не очищенные от коры, а поверх настилали 

доски, располагая их вдоль улицы.  

Новгородцы леса не жалели, поверх старой скользкой и топкой настилали новую 

мостовую. Так и возник «слоеный пирог» новгородских мостовых. В Москве обнаружены 

мостовые лишь в 2–3 слоя. Дело в том, что в Москве к дереву относились бережнее, чем 

в Новгороде — москвичи разбирали старую мостовую, выбрасывали старые сгнившие 

бревна, а остальное снова шло в дело, поэтому и «слоеный пирог» здесь тоньше5. 

Щебёночные мостовые 

Во второй половине XVIII века, на важнейших государственных дорогах 

преимущественным типом дорожного покрытия было щебёночное. В 1786 году в России 

была утверждена конструкция дорожного покрытия для дорог с проезжей частью. 

Покрытие было двухслойным. Нижний слой состоял из щебня размером «малого 

куриного яйца», а верхний слой толщиной 2–4 дюйма — из прочного каменного 

материала, который при постройке надо было «уколотить поплотнее ручными бабами 

и выровнять катками, железными и каменными». При укатке рекомендовалось 

употреблять «катки сначала незначительного веса, но увеличивать по мере укатки вес 

оных». При этом «польза от катка могла только тогда быть, коль скоро тяжесть его 

доходила до 300 пудов нагрузкой в ящик камня». Эта строительная операция 

рекомендовалась значительно раньше, чем французский инженер Полонсо ввел ее в 

строительную практику для щебёночных покрытий.  

Булыжные мостовые  

В середине XVII столетия началось мощение улиц камнем. Первые каменные 

мостовые строили из плит обтесанного камня, им была вымощена Соборная площадь в 

Кремле. В начале XVIII века в строительстве дорог стали применять дикий камень. Под 

диким камнем подразумевался булыжник, которого было много в окрестностях города. 

В Москве от всех въезжающих в город на подводах требовался своеобразный пропуск в 

виде нескольких булыжников. Булыжный камень укладывали прямо на грунт, мостовая 

                                                                 
5 Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. С. 10. 
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при этом получалась неровной, и езда по ней доставляла много неудобств, поэтому 

очень скоро пришли к мысли о подсыпке под булыжник слоя песка.  

Песчаное основание позволяло вдавливать камни в зависимости от размера глубже 

или мельче и выравнивать поверхность дороги. К тому же камни стали сортировать по 

размеру. Крупный булыжник укладывали вдоль улицы (или дороги) и через 

определенные расстояния — поперек, получались клети, которые заполняли мелкими 

камнями. Иногда из крупного камня выкладывали ещё и диагональные линии. Таким 

образом, мостовая имела уже определенный рисунок.  

Гранитные валуны и булыжники — очень прочные, их не скоро сотрешь колесами, 

но их легко можно выбить из полотна покрытия. Особенно быстро камни 

«расползались» в разные стороны во время осенних дождей и распутицы. Кроме того, 

трава быстро пробивалась между камнями, и улица быстро зарастала так, что её нужно 

было мостить заново. При всем этом булыжные мостовые оказались необычайно 

живучими, во многих городах ещё и сегодня можно встретить булыжные покрытия 

дорог и улиц6.  

 

Брусчатая мостовая 

Брусчатая мостовая, в отличие от 

булыжной мостовой, более 

усовершенствованная. Для ее устройства 

применялись камни твердых пород: 

гранит, диабаз, базальт и др. Камни 

обтесывают в виде брусков и укладывают 

на песчаное основание в 15–20 см 

толщиной. Бруски можно уложить 

поперечными или диагональными 

рядами, создавая определенный рисунок 

и ритм. Можно взять камни разных пород и различного цвета, и тогда мостовая станет 

ещё наряднее. Но главное достоинство брусчатки – её прочность и долговечность, что 

доказало время. Не случайно, что Красную площадь – главную площадь страны, которой 

приходится выдерживать большие нагрузки во время парадов, замостили брусчаткой. 

Площадь возникла под стенами Кремля в XV веке, как рыночная площадь и долгое время 

носила название – Торг. После одного из пожаров XV века площадь стала называться 

Пожаром, и только во второй половине XVII столетия, за площадью закрепилось 

название – Красная7.  

                                                                 
6 Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. С. 13. 
7 Там же. С. 17. 
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Клинкерные мостовые 

Неудобства булыжных дорог, появление 

новых видов транспорта побуждали искать 

иные строительные материалы и способы 

устройства проезжей части улицы. Во второй 

половине XIX столетия в России стали делать 

мостовые из поставленных на ребро и 

уложенных «елочками» кирпичей. Такие 

мостовые называли клинкерными. Клинкер – 

это искусственный камень из глины, 

обожженный до спекания, или, как иногда говорили, до степени остекленения. Глину 

для клинкера предварительно вымораживали, выветривали и тщательно разминали. 

Сформированные кирпичи обжигали в специальных печах при температуре 1500–1800 

градусов.  

Готовый клинкер получался очень прочным, при ударе он издавал звонкий 

металлический звук. Его так и называли «звончак». Звончаковые мостовые служили 

десятки лет без ремонта, стоили дешевле мостовых из природного камня и были к тому 

же по-своему красивы. В России первые два завода для производства клинкера 

построили в 1883–1884 годах. Размеры клинкера обычно равнялись 220 мм в длину, 110 

мм в ширину и 62 мм в толщину. Эти размеры меньше обычного строительного кирпича. 

В Москве клинкерные мостовые держались довольно долго. Ещё недавно клинкерная 

мостовая была на Пушечной улице8.  

Паркетная мостовая 

В XIX веке кое-где снова вернулись к деревянным мостовым, но устраивали их по-

иному, не из цельных бревен, а из деревянных шашек, положенных торцами кверху. 

Бревна распиливали поперек на цилиндрические отрезки – торцы в 13 –14 см каждый. 

Затем торцы обтесывали правильными шестиугольниками-шашками. Перед мощением 

поверхность выравнивали, землю утрамбовывали, подсыпали щебенки и песка. Каждую 

шашку плотно и ровно подгоняли друг к другу, затем закрепляли их деревянными 

шипами. Замощенную улицу засыпали песком, тщательно втирали его в мелкие щели, 

затем лишний песок сметали и мостовую заливали дёгтем. Когда он впитывался в 

дерево, мостовую снова засыпали песком. Мостовая получалась прочной и красивой как 

паркет. Такие «паркетные» мостовые были устроены на Невском проспекте, по берегу 

Мойки и других местах Петербурга. 

                                                                 
8 Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. С. 13–15. 
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Тогда же в середине XIX столетия, большое внимание стали уделять пешеходам. По 

сторонам улицы появились тротуары из каменных плит или досок9.  

Торцевая мостовая на примере Одессы  

Петровская практика приобретения 

камня для мощения улиц была применена в 

первой половине XIX века в Одессе. 

Последовало предложение торгующим при 

Одесском порте купцам привозить на судах 

вместо балласта камень, годный для 

мощения мостовых, а также «чтобы каждая 

персона, въезжающая в Одессу, имела при 

себе гранитных булыжников весом в пуд». 

Однако у одесского градоначальника не 

было возможности контролировать всех приезжающих. Но камня не хватало, и одесситы 

предпочли вернуться к веками опробованной технологии – торцевой, деревянной 

мостовой. Деревянные бруски называли «шашками». Опыт устройства торцевой 

мостовой, чрезвычайно твердой, прочной и удобной для езды был применён на улицах 

Дерибасовская и Ришельевская. Участки с торцевым мощением можно было встретить 

до конца 50-х годов прошлого века. Одесская торцевая мостовая изготовлялась из сосны. 

Одесса стала первым в России городом, где применили асфальтовое покрытие в 1838 г.  

 

 

 

                                                                 
9 Данилова Л.И. Камень, глина и фантазия: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. С. 15–16. 
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