


Первого апреля во всем мире 

отмечается один из самых веселых 

и необычных праздников. 

В этот день люди бескорыстно и по-

доброму стремятся разыграть друг 

друга или просто вызвать улыбку у 

окружающих. 

У этого праздника несколько названий: День дурака, 

День смеха, День юмора. Но задумывались ли вы о том, 

откуда он к нам пришел и куда ведут его корни. 



Сегодня существует несколько общепринятых версий возникновения 

Дня смеха. До недавних пор считалось, что впервые этот праздник 

стали отмечать в средневековье, однако ученым удалось выяснить, что 

происхождение его относится к еще более древним временам.  

Вот несколько распространенных версий возникновения всемирного 

Дня смеха. 

Согласно первой версии история праздника 1 апреля берет свое 

начало в Древнем Риме. Шутки и розыгрыши уже тогда были 

присущи людям, живущим в это время. Правда, праздновали они 

День глупых и происходило это, как правило, в середине февраля. 



Вторая версия, как уже говорилось выше, относится к 

средневековью. Ученые считают, что именно она является наиболее 

достоверной. Начиналось все, кстати, весьма серьезно. 

В 1583 году папа Григорий XIII принял реформу, согласно которой 

празднование Нового года переносилось с 1 апреля на 1 января. 

Однако из-за того, что в то время были большие проблемы с 

передачей информации, некоторые неосведомленные люди по 

старинке продолжали отмечать его весной. 

Ну а те, кто знал об официальном переносе 

праздника, стали называть своих 

соотечественников-невежд дураками. Вот 

так и появился День дурака. 

Немного позже этот праздник стал 

обрастать различными традициями. Со 

временем традиция отмечать День смеха 

постепенно распространилась по всей 

территории Европы, а затем и по всему 

миру. 



В России шутками отмечали 1 Апреля 

придворные-иностранцы. Петру I 

понравился этот обычай. «Шутки немало 

забавляли царя, и каждый год он 

выдумывал около этого времени что-нибудь 

подобное», — писал один из его 

современников. В 1700 году один 

содержатель труппы факиров объявил 

москвичам, что он влезет в горлышко 

обыкновенной стеклянной бутылки. Народ 

повалил в театр. Когда поднялся занавес, 

собравшиеся увидели на сцене бутылку с 

надписью «Первое апреля».  

Россия 

Царь Петр тоже присутствовал на этом 

представлении, которое его немало позабавило и 

совсем не разгневало. Он только сказал по этому 

поводу: «Вольность комедиантов». Таким образом, 

традиция праздновать 1 Апреля начала 

распространяться и среди русских. 



Каждый уважающий себя француз в ночь накануне праздника 

мастерит бумажную рыбу. Утром он обязательно прикрепит ее 

скотчем к спине какого-нибудь доверчивого простака. А потом 

будет ходить и хихикать у него за спиной. Почему символ 

праздника именно рыба? Все просто: французы хорошо знают, 

что молодую апрельскую рыбешку так просто поймать на удочку! 

Франция 



По случаю праздника португальцы сметают с прилавков 

практически всю муку, и страна погружается в большое 

белое мучное облако. Каждый старается посыпать мукой 

как можно больше людей, а отряхиваться в этот день они, по 

традиции, не должны! 

Португалия 



1 апреля финны много веков подряд 

отмечают именины домового. А он, как 

известно, тот еще шутник. Это, между 

прочим, очень удобно. Никто ни на кого 

не обижается. Кто налил воды в ботинок, 

насыпал в солонку сахар или натянул в 

дверном проеме прозрачный скотч? 

Конечно, это финский домовой, кто же 

еще? 

Финляндия 



Немцы считают, что человек, родившийся 1 апреля обречен на 

неудачи и всю свою жизнь будет несчастен. Кстати, по традиции в 

этот день многочисленные деревенские жители Германии 

предпочитают не браться за работу, так как считается, что все будет 

валиться из рук. Никаких новых, больших дел, никаких важных 

занятий. Дети и взрослые, попросту, валяют дурака, разыгрывая 

друг друга и просят выполнить самые несуразные задания. 

Германия 



1 апреля – это праздник добровольный и никакого статуса не 

имеет. Только в Одессе – признанной столице юмора – этот день 

официально стал городским праздником. 



Тем, кто хочет подшутить над другим человеком следует помнить, 

что делать это нужно так, чтобы никого не обидеть. Ведь День смеха 

– это не только самый веселый, но и добрый праздник, а значит, все 

эмоции, которые испытывают люди во время розыгрышей, должны 

вызывать радость. 

Не забывайте о том, что смех продлевает жизнь! 

Улыбайтесь чаще и дарите друг другу радость! 
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