
Номинация №3 “Удивительные истории” 

”История возникновения ПДД” 
 
 
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. 

 

 
В России повсеместное распространение дорожных указателей началось значительно 
позже, со времён Петра I, повелевшего своим указом «ставить верстовые столбы 
крашеные 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. 

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 
Первый 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 кaждогo пaровогo дилижaнcа на раccтоянии 55 мeтров дoлжeн идти человeк 
с красным флагoм. При встречe с карeтами или всадниками oн должeн предупрeждать о тoм, 
что за ним следуeт парoвик. Также мaшинистам стрoго воспрeщaется пугать лошaдей 
свисткaми. Выпускaть пар из мaшин допускaeтся тoлько в случae отсутствия на дорогe 
лошaдей. 

 

 
 
 Интересный факт 

С правилами дорожного движения и знаками связано много курьезных случаев и интересных 
фактов. Остановимся только на двух из них: Например, интересно 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 означает «кочегар».  
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