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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
    История ПДД началась очень давно, еще задолго до появления первых 

транспортных средств, практически с появлением первых дорог. Для 

обозначения маршрута первобытные путешественники надламывали сучья и 

делали метки на коре деревьев, устанавливали 

вдоль дорог камни определённой формы. 

Следующим шагом стало придание 

придорожным сооружениям конкретной 

формы, чтобы выделить их на фоне 

окружающего пейзажа. С этой целью вдоль 

дорог стали ставить скульптуры. Одну из таких 

скульптур – половецкую бабу – можно увидеть 

в музее-заповеднике «Коломенское».   После возникновения письменности на 

камнях стали делать надписи, обычно писали название населённого пункта, в 

который ведёт дорога.  

    Самые первые дорожные знаки появились на римских 

дорогах. Первая в мире система дорожных указателей 

возникла в Древнем Риме в III в. до н. э. Вдоль важнейших 

дорог римляне ставили мильные столбы цилиндрической 

формы с высеченным на них расстоянием от Римского 

форума. Возле храма Сатурна в центре Рима находился 

Золотой мильный столб, от которого отмерялись все дороги, 

идущие во все концы необъятной империи. 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В ЕВРОПЕ И РОССИИ. 

   При французском министре Зулли и кардинале Ришелье были изданы 

предписания, согласно которым перекрестки улиц и дорог должны быть 

обозначены крестами, столбами или пирамидами, для того, чтобы облегчить 

путешественникам ориентировку.  

   В России повсеместное распространение дорожных указателей началось 

значительно позже, со времён Петра I, повелевшего своим указом «ставить 

верстовые столбы крашенные и подписанные цифрами, ставить по верстам на 

перекрёстках руки с надписанием, куда которая лежит». 



    

      Довольно быстро верстовые столбы появились на всех 

основных дорогах государства. Со временем эта традиция 

постоянно совершенствовалась. Уже в XVIII в. на столбах 

стали указывать расстояние, название местности и границы 

владений. Верстовые столбы стали красить в чёрные и белые 

полоски, обеспечивавшие лучшую их видимость в любое 

время суток. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

  Первые дорожные знаки в современном понимании появились в 1903 году во 

Франции. Толчком для пересмотра системы дорожного оповещения стало 

появление первых автомобилей и, соответственно, аварии, которые неизбежно 

случались то тут, то там. Автомобиль был быстрее конного экипажа и в случае 

опасности затормозить так быстро, как обычный конь, железный просто не мог. 

Кроме того, лошадь – живая, она сама способна среагировать, не дожидаясь 

решения кучера. Впрочем, аварии были довольно редким явлением, но 

вызывали огромный интерес общественности именно потому, что и были 

редкостью. Чтобы унять общественность, на улицах Парижа были установлены 

три дорожных знака: «крутой спуск», «опасный поворот», «неровная дорога». 

Дорожный знак с изображением символа – «Впереди крутой спуск» впервые 

появился в середине XIX столетия на горных дорогах Швейцарии и Австрии. 

Знак изображали на придорожных скалах и изображали на нем колесо или 

тормозной башмак, используемый на каретах. Знаки стали распространяться 

вслед за первыми автомобильными правилами движения, которые не могли 



предусмотреть всего 

многообразия дорожных 

ситуаций. Автомобильный 

транспорт, естественно, 

развивался не только во Франции, 

и каждая страна думала над тем, 

как обезопасить дорожное 

движение. Для обсуждения этой 

проблемы представители 

европейских стран собрались в 

1909 году и разработали 

«Международную конвенцию относительно передвижения автомобилей». 

Конвенцией прописывались требования к самому автомобилю и основные 

правила дорожного движения, так же вводилось четыре дорожных знака: 

«неровная дорога», «извилистая дорога», «перекресток», «пересечение с 

железной дорогой». Устанавливать знаки следовало за 250 метров до опасного 

участка. Немного позже, после ратификации конвенции, дорожные знаки 

появились и в России, и, что характерно, автолюбители на них внимания не 

обращали.  

  Несмотря на конвенцию, каждая страна принялась придумывать свои знаки 

дорожного движения, что не мудрено: четырех знаков на все случаи жизни не 

хватит. Например, Япония и Китай ограничивались парой иероглифов, 

обозначавших какое-то правило, европейские страны были лишены 

возможности двумя знаками письменности выразить целое правило, поэтому 

придумывали символы и образы.  

  В СССР был придуман человечек, переходящий 

пешеходный переход. Внутри страны со знаками было 

все понятно, но вот выезжающий за границу человек 

попадал в неприятную ситуацию, где из множества 

знаков знакомыми оказывались два-три. Чтобы 

облегчить жизнь водителям, в 1931 году в Женеве была 

принята «Конвенция о введении единообразия и 

сигнализации на дорогах», которую подписали СССР, большинство 

европейских стран и Япония. Хотя к полному единообразию дорожных знаков 

это не привело. Так, например, в довоенное время одновременно действовали 

две системы дорожных знаков: европейская, на основе той самой конвенции 

1931 года, и англо-американская, в которой вместо символов использовались 

надписи, а сами знаки были квадратными или прямоугольными.  



 

ИСТОРИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ. 

  В России дорожные знаки стали появляться в 1911 году. Журнал 

Автомобилист № 1, 1911 года писал на своих страницах: "Первый Русский 

Автомобильный Клуб в Москве с осени настоящего года приступает к 

расстановке предупредительных автомобильных знаков по шоссейным дорогам 

Московской губернии. Рисунки предупредительных знаков международные, 

принятые всюду в Западной Европе". К 

Международной конвенции по дорогам и 

моторному транспорту Советский Союз 

присоединился в 1959 году, а с 1 января 

1961 года стали действовать единые 

Правила дорожного движения по улицам 

городов, населенных пунктов и дорогам 

СССР. Вместе с новыми правилами были 

введены новые дорожные знаки: число 

предупреждающих возросло до 19, 

запрещающих – до 22, указательных – до 

10. Знаки, обозначающие разрешённые 

направления движения, были выделены в отдельную группу предписывающих 

и получили синий фон и символы белого цвета в виде 

конусообразных стрел.  

 Многое в этих знаках непривычно современному 

водителю. Знак «Проезд без остановки запрещён» имел 

форму круга жёлтого цвета с каймой красного цвета с 

вписанным в него равносторонним треугольником 

вершиной вниз, на котором по-русски было написано «Стоп». Знак мог 

применяться не только на перекрёстках, но и узких участках дорог, где 

обязывал уступить дорогу встречному транспорту.  

  Действующие с 1973г. знаки привычны современным автолюбителям. 

Предупреждающие и запрещающие знаки приобрели белый фон и красную 

кайму, число указательных знаков увеличилось с 10 до 26 за счёт включения в 

их состав различных указателей.  

 

 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

  Первые попытки упорядочить дорожное движение предпринимались в 

Древнем Риме, где на некоторых улицах вводилось одностороннее движение 

для колесниц. За выполнением этого правила следили специально отведенные 

надзиратели. В нашей стране Петр I издал указ о соблюдении безопасности 

дорожного движения, в котором регламентировал передвижение на лошадях. За 

несоблюдение правил человека могли сослать на каторгу. С 1718 года за 

соблюдение правил движения начали отвечать полицейские. Первые правила 

дорожного движения звучали достаточно забавно. Например, в России было 

такое требование «чтобы впереди автомобиля бежал мальчик, громкими 

криками извещающий о приближении экипажа, дабы добропорядочные 

горожане не падали в обмороки от ужаса при появлении на дороге 

движущегося с кошмарной скоростью чудовища». Также, правила 

предписывали водителям сбавлять скорость и останавливаться, если их 

приближение будет вызывать беспокойство у лошадей. В Англии впереди 

каждого парового дилижанса на расстоянии 55 метров должен был идти 

человек с красным флагом. При встрече с каретами или всадниками он должен  

был предупреждать о том, что за ним следует паровик. Также, машинистам 

строго воспрещалось пугать лошадей свистками. Выпускать пар из машин 

допускалось только в случае отсутствия на дороге лошадей.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

  Первые правила движения для автомобилей были введены во Франции 14 

августа 1893 г. В 1908 году было придумано выдавать полиции белые трости, 

которыми полицейские регулировали движение, показывали направление для 

водителей и пешеходов. В 1920 году появились первые официальные правила 

дорожного движения: «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям 

(правила)». В этих правилах уже досконально регламентировались многие 

важные вопросы. Упоминались и водительские права, которые должен был 

иметь водитель. Был введен скоростной режим движения, превышать который 

было нельзя. Современные правила дорожного 

движения были введены в нашей стране в январе 

1961 года.  

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СВЕТОФОРА.  

Первый светофор появился в конце 1868 года в 

Лондоне на площади у здания английского 

парламента. Он представлял собой две газовые 



лампы с красными и зелеными стеклами. Устройство дублировало сигналы 

регулировщика в темное время суток и тем самым помогало членам парламента 

спокойно переходить проезжую часть улицы. Автором изобретения был 

инженер Дж. П. Найт. К сожалению, его детище просуществовало всего четыре 

недели. Газовый фонарь взорвался, ранив дежурившего около него 

полицейского.  

Только через полвека – 5 августа 1914 года - в американском городе Кливленде 

были установлены новые светофоры 

.     

Они переключали красный и зеленый цвет и издавали предупреждающий 

звуковой сигнал. С тех пор и началось триумфальное шествие светофора по 

всему миру, 5 августа отмечается как Международный день светофоров. 

Первый трехцветный светофор появился в 1918 году в Нью-Йорке. Спустя еще 

какое то время их авторитет признали автомобилисты Детройта и Мичигана. 

Авторами «трехглазого» выступили Уильям Поттс и Джон Харрис. За океан, в 

Европу светофор вновь вернулся лишь к 1922 году. Но не сразу в город, где о 

нем впервые заговорили - в Лондон. Светофоры сначала появились во 

Франции, в Париже на пересечении Рю де Риволи и Севастопольского 

бульвара. А затем в Германии, в городе Гамбург на площади Стефанплатц. В 

Соединенном Королевстве электрический регулировщик появился лишь в 1927 

году в городе Вулвергемптон. А вот первый светофор в нашей стране заработал 

15 января 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а 

30 декабря того же года на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.  

 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ СВЯЗАННЫЕ С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЗНАКАМИ. 

    С ПДД и знаками связано много курьезных случаев и интересных 

фактов.  

 Например, интересное  происхождение слова «шофер»: первый 

«самодвижущийся автомобиль» предназначался для перевозки пушек и 

представлял собой трехколесную телегу с паровым котлом. Когда пар 

кончался, машина останавливалась, и котел нужно было прогревать 

заново. Для этого под ним на земле разводили костер и ждали, пока 

вновь образуется пар. Так, большую часть времени водители первых 

автомобилей нагревали котел и кипятили в нем воду. Поэтому их стали 

называть шоферами, что в переводе с французского означаете 

«кочегар».  

 Еще одна история связана с дорожными знаками. На сегодняшний день 

только в России применяется больше двух с половиной сотен дорожных 

знаков, охватывающих практически все стороны дорожного движения, 

и система постоянно развивается и совершенствуется. Не обходилось и 

без забавных моментов: в какой-то момент из перечня куда-то пропал 

знак «неровная дорога», вернувшийся в строй только в 1961 году. По 

какой причине знак пропал, неизвестно, то ли дороги вдруг стали 

ровные, то ли состояние их было настолько печальным, что особого 

смысла ставить предупреждение не было. 

 В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по 

музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной 

глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому 

участку на определённой скорости вибрация от бороздок через колёса 

передаётся в салон машины, где превращается в какую-нибудь 

мелодию. Если в Японии музыкальные дороги делают главным образом 

для туристов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на 

особо монотонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не 

дать им заснуть. 

 

 В немецком Дрездене есть светофор, 

который непрерывно горит красным с 1987 года. 

Он запрещает движение с улицы Цигельштрассе на 

перекрёстке прямо или налево, но разрешает 

движение направо, если не создаётся помех другим 



участникам. Убрать светофор и поместить сюда обычный знак 

«Движение только направо» мешает закон, согласно которому если на 

перекрёстках установлены светофоры, они должны присутствовать на 

каждой примыкающей к перекрёстку улице. 

 

 А вот еще одна забавная история… 

           В 1999 году скульптор Пьер Виван создал довольно необычное дерево, 

высотой восемь метров, состоящее из 75 светофоров. «Выросло»  оно в 

восточной части Лондона, на перекрестке двух улиц — Уэстферри Роуд и 

Марш Уолл.  Светофорное дерево вполне 

реалистично воспроизводит древесную 

структуру. На каждой ветке этого дерева 

висят «листья-светофорчики», которые 

мигают натуральными природными 

цветами: красным, зеленым и желтым.  

Кроме эстетической красоты, 

светофорное дерево несет практическую 

функцию. Увидев это чудо в первый раз, 

многие водители теряются и сразу же 

сбрасывают скорость или 

останавливаются.  Благодаря этому, с 

момента установки светофорного дерева, 

на этом перекрестке никогда не бывает 

аварий.  Кстати, все светофоры 

исправные и работают в обычном 

режиме, в строгой последовательности, 

друг за другом. Однако реальной 

регулировки дорожного движения они не осуществляют. 
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