
    День юмора 

1 апреля – день Смеха, 

День Дурака, веселый 

международный праздник, 

который наполнен шутками, 

шалостями и разнообразными 

проделками. По традиции, в 

этот день принято 

подшучивать над друзьями, 

родственниками, знакомыми, коллегами и т.д. 

Многих интересует, откуда родом этот праздник, однако до сих пор, 

неизвестно точных данных, объясняющих, почему 1 апреля стал днем Смеха. 

Существует множество версий возникновения праздника.  

Сходные обычаи были известны древним персам, римлянам, индусам и 

многим другим народам. После падения Священной Римской империи 

обычай первоапрельских обманов распространился по всей Европе. 

Англичане называют этот день "днем всех дураков", а французы дразнят 

человека, которого им удалось обмануть 1 апреля, глупцом, проглотившим 

"апрельскую рыбу".  

Есть мнение, что появление этой традиции связано с языческим днем 

пробуждения домового. В древней Руси с 22 марта по первое апреля 

проходили всеобщие проводы зимы и встреча весны. А первого апреля 

просыпался от зимнего сна хранитель очага — домовой. Добрый дух должен 

был проснуться и навести в доме порядок. Но, дух он или плоть во плоти, а 

просыпаться как и любое существо он не любит. Домовой раздражался, зевал 

и хмурился, и чтобы задобрить и быстрее привести в состояние полного 

бодрствования своего хранителя, люди кормили его вкусными кушаньями и 

развлекали шутками и розыгрышами. Иначе домовой мог и безобразничать 

начать: то гривы у лошадей запутает, то мешок с мукой уронит, то чистые 

платья перепачкает. Поэтому, чтобы домовой не впал в плохое настроение и 

не начал хулиганить, люди с утра до вечера старались, чтобы в домах не 

смолкал смех, продолжались веселые шутки, рассказывались забавные 

истории, а домочадцы и гости разыгрывали друг друга. Чтобы домовому 

было смешно, они надевали одежду наизнанку, разные носки, обувь из 

разных пар. С течением времени обычай развлекать проснувшегося домового 

забылся, а вот привычка шутить и развлекаться, по-доброму разыгрывать 

знакомых и близких осталась. 

Другая распространенная версия возникновения дня Смеха связана с 

переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским 



Григорием в 1582 году. Дело в том, что, до того, как в 1563-1564 годах 

король Карл IX реформировал календарь во Франции. Новый год в средние 

века отмечался не 1 января, а в конце марта, Поэтому Новогодняя неделя 

начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те времена было принято 

веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, 

некоторые консервативно настроенные (а, возможно, просто 

неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по 

старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили 

«дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками. Так и возник так 

называемый «День смеха».  

В 18 веке этот веселый праздник стал широко известен и популярен в 

Европе. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих 

американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над 

другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, 

найти и принести сладкий уксус. 

Возможно, что происхождение дня Смеха ведет свои традиции со 

времен Древнего Рима. Согласно записям древнеримского писателя Апулия, 

древние римляне отмечали день божества смеха Кизиса, в который шуточные 

обманы и розыгрыши происходили по всей стране. 

По некоторым данным, корни праздника 1 апреля лежат в древней 

Индии, где в последний день марта отмечали день богини Ситы. Этот 

праздник был всенародным днем шуток: устраивались веселые 

представления, люди обманывали друг друга, пытаясь привлечь к себе 

внимание капризной властительницы небес. 

Прямым же прототипом считается средневековый фестиваль Festus 

Fatuorum, что переводится как Пир Дураков. Свои обычаи этот праздник 

ведет от античных Сатурналий. Наибольший размах празднования Пира 

Дураков приобрели во Франции, где кульминацией фестиваля было избрание 

шутовского Папы, что было прямой насмешкой над церковной властью и еѐ 

ритуалами. Виктор Гюго в своем знаменитом произведении «Нотр-Дам де 

Пари» описывает сцену избрания шутовского папы, которым станет тот, кто 

скорчит самую жуткую гримасу. Примерно так и заканчивался Пир Дураков 

в средневековой Франции. 

В британском фольклоре сохранилось предание о Готаме — 

легендарном Городе Дураков. Древняя легенда рассказывает о том, что в 

древней Англии существовал несправедливый обычай, согласно которому 

любая дорога, по которой проехал Его Величество британский Король, 

отходит в его собственность. Тем временем жители Готама решили сделать 

так, чтобы король не посетил их родной город. Находчивые горожане с 



помощью хитрости осуществили свой план. Когда же король прознал об этом 

обмане, он разгневался и приказал наказать вероломных подданных. Но, 

королевские гонцы, приехав в Готам увидели странную картину: жители 

города занимались абсолютно бессмысленными делами. Кто-то пытался 

запереть в клетках без крыши птиц, кто-то топил рыбу в реке. Понаблюдав 

некоторое время за «сумасшедшими» готамцами, обескураженные 

посланники короля вернулись в столицу и доложили об увиденном своему 

сюзерену. Король, поразмыслив, решил не наказывать убогих. Мол, что с 

дураков возьмешь. С тех пор эту маленькую «победу» в Британии стало 

принято отмечать, празднуя День Дурака. Как и во все времена, 

облапошивание богачей и власти считалось делом очень похвальным. 

С появлением колоний в Южной и Северной Америке, а также 

Австралии, шуточные первоапрельские традиции и обряды перевезли и туда. 

По сей день 1 апреля празднуется в разных странах мира. 

Так на Британских островах празднование 1 апреля стартует прямо в 

полночь. Люди говорят каверзы и ловушки для своих родных, знакомых и 

коллег по работе. До сих пор там в ходу «бессмертный» розыгрыш со 

шнурками. Любят там и зашивать рукава свитеров и пиджаков, подавать на 

завтрак пустые или же сырые яйца. В некоторых областях принято 

разыгрывать своих знакомых только до 12 часов дня. Если же продолжить 

приколы позже полудня, то это считается плохой приметой. 

Традиция «посылать дурака в апрель», а именно за несуществующими 

предметами, существует также в Германии и Австрии. Есть мнение, что этот 

обычай у германских и британских народов появился из наследия Святого 

Письма. В средневековье существовала традиция его сценической 

постановки. К примеру, накануне Пасхи комедианты изображали, как водили 

Иисуса Христа от Кайафы к Пилату, а от Пилата к Ироду. Это и дало 

отправную точку возникновению такой особенной первоапрельской шутке. 

Отсюда и поговорка: Jemanden vom Pilatus zum Herodes schicken, которая в 

переводе звучит как «посылать кого-нибудь зря». 

В Австралии существует своя собственная традиция благодаря 

которой, даже самый серьезный человек или тот, кто проснулся в плохом 

настроении, не может сдержать улыбку. Утром 1 апреля практически на 

каждой радиостанции ставят запись крика местной птицы кукумарра. А все 

дело в том, что крик этой пернатой очень сильно напоминает заразительный 

смех человека. 

В Соединенных Штатах, как и в других странах, принято подшучивать 

друг над другом самыми разнообразными, но обязательно безобидными 

способами. Школьники развлекаются, сообщая одноклассникам об отмене 



уроков, подкладывая пустые кошельки на веревочке на дорогу, намазывая 

ручки дверей и шкафчиков всевозможными пастами. Студенты в 

общежитиях переводят часы или вешают объявления об «изменении» 

расписания занятий. Неизвестно, как реагируют преподаватели на такие 

«вынужденные» прогулы или опоздания, но и их самих шутники не обходят 

стороной. Да и сами учителя не остаются в долгу, вставляя в свои лекции 

забавные знания, которые не имеют ничего общего с реальностью.  

В Финляндии обычай отмечать 1 апреля появился не так давно по 

сравнению с другими европейскими странами и США. Традиции 

первоапрельских шуток в этой стране имеют городское происхождение. 

Помимо традиционных шуток, особое место занимают розыгрыши над 

детьми, которых легче «поймать на удочку». Детишек могут отправить к 

соседу за стеклянными ножницами или в аптеку за комариным жиром. 

Подхватывая шутку, сосед говорит, что забыл их в другом доме, а аптекарь 

утверждал, что такой редкий товар закончился. И ребенок шел дальше в 

поисках несуществующей вещи. 

В Италии, как и по одной из традиций Франции, 1 апреля называют 

«Первоапрельской рыбкой». Здесь также принято приклеивать на спину 

разноцветных бумажных рыбок. Но итальянцы были бы не итальянцами, 

если бы не придумали свои приколы, связанные с такими любимыми 

развлечениями как карнавалы. Поэтому никто не удивляется, если за ним по 

пятам следят «шпионы», надевшие черные плащи и венецианские маски, или 

же случайно сыпется дождь из серпантина и конфетти. 

В Беларуси и других странах бывшего Советского Союза тоже этот 

день не оставляют без внимания. 1 апреля любой может подвергнуться 

шутливым розыгрышам от своих близких и коллег. Не зря первый 

апрельский день проходит у нас под девизом «Первое апреля — никому не 

верю!». В Украине этот праздник величают не иначе как «Лживым днем».  

Средства массовой информации тоже не дремлют и выдают 

сногсшибательные новости, специально подготовленные к 1-му апреля. 

Причем, участвуют в «одурачивании» не только так называемая «желтая 

пресса», но и вполне респектабельные издания и телеканалы. Был даже 

составлен «Топ-100» самых запомнившихся первоапрельских «новостей». 

 

О ДУРАКАХ 

 

"В свете встречаешь людей четырех разрядов: влюбленных, 

честолюбивых, наблюдателей и дураков... Самые счастливые - дураки". 

Т. Пэн 



"Быть дураком, эгоистом и обладать хорошим здоровьем - вот три 

условия, необходимые для того, чтобы быть счастливым. Но если первого из 

них не хватает, то остальные бесполезны". 

Г. Флобер 

 

 

"Веселые люди делают больше глупостей, чем грустные, но грустные 

делают большие глупости". 

Е. Клейст 

 

 

"Разница между умным человеком и дураком в том, что дурак 

повторяет чужие глупости, а умный придумывает свои". 

Неизвестный автор 

 

 

"Дурак - это человек, считающий себя умнее меня". 

Станислав Ежи Лец 

 

 

"Некоторые думают, что стоит только обозвать всех дураками, чтобы 

прослыть умными". 

В.О. Ключевский 

 

 

"Любой человек имеет право на глупость - против этого нельзя 

возражать, но этим правом надо пользоваться с некоторой умеренностью". 

Л. Берке 

 

 

"Лучше быть дураком, чем мертвым". 

Г.Л. Стивенсон 

 

"Первого апреля мы вспоминаем, какими были в остальные 364 дня в 

году". 

Марк Твен 


