
 

 День смеха, или День дурака не 

является официальным праздником, но 

его традиционно отмечают во всем 

мире 1 апреля. По одной из версий, 

День смеха появился в Средние века 

при переносе Нового года во Франции.  

В 1583 году было принято решение перенести 

празднование Нового года на 1 января вместо 1 апреля. 

Некоторые жители государства отказывались принимать 

новый закон и продолжали праздновать начало года 

весной. Над людьми, веселившимися в «неправильный» 

день, стали пошучивать остальные, а сам день называть 

Днем дурака.  

По одной из версий, 

как говорят открытые 

интернет-источники, 

День смеха в России берет свое начало в эпоху Петра I. 

Тогда придворные-иностранцы отмечали 1 апреля, и Петру 

понравился этот обычай.  

Однажды в этот день глашатаи вышли на улицы и стали 

зазывать горожан в театр на «невероятное представление». 

Собрав полный зал, организаторы события развернули 

огромное полотно с надписью: «Первый апрель — никому 

не верь!». Петр I тоже стал свидетелем этого розыгрыша и 

1 апреля в России 
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нисколько не разгневался на артистов театра. Напротив, он 

объявил поступок «волей комедиантов». 

Современники говорили так: «Шутки немало забавляли 

царя, и каждый год он выдумывал около этого времени что-

нибудь подобное».  

Благодаря Петру ежегодно в этот день Петербург 

преображался: люди старались поддерживать веселье, 

ярко наряжались и разыгрывали друг друга.  

Императрица Екатерина I однажды тоже устроила 

розыгрыш горожанам. На рассвете 1 апреля 1725 года 

петербуржцев разбудил звук набата, который обычно 

использовался при пожаре. Испуганные жители города 

выбежали на улицы, но пожара не увидели. Тогда стало 

понятно, что Екатерина их просто разыграла. 

Праздник после Петра 

С течением времени праздник перестали отмечать так 

масштабно, а традицию вспоминали только в небольших 

селениях. Так, деревенские жители подшучивали друг над 

другом разными способами. Существовало и поверье, что 

если девушке в этот день удастся обмануть больше 9 

человек, то и мужа всю жизнь она сможет водить вокруг 

пальца. 

Источник: https://topspb.tv/news/2020/04/1/den-smeha-v-

rossii-otkuda-prishel-prazdnik-i-kak-ego-otmechat/ 
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