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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. 



Как отмечают Первое апреля в Европе 
 

1 апреля в Шотландии 
Жители Шотландии называют 1 апреля Днем Кукушки и веселятся 

целых два дня. По традиции тех, кого сумели разыграть в эти два дня – 
весь оставшийся год слывет дураком. Но День Кукушки – это только 1 

апреля, 2-го же числа наступает Хвостатый День. Самое интересное, что 
все шуточки и приколы этого дня связаны только с человеческим телом, а 
если точнее, то той самой части тела, которая расположена чуть ниже 
поясницы, иначе говоря – пятой точки. Здесь шотландцы изгаляются, кто 

как может: подкладывают на стул кнопки, специальные резиновые 
подушечки, которые издают пронзительный «пук» в тот момент, как 

кто-нибудь на них садится и придумывают еще бог знает что. Насколько 
это смешно, каждый волен считать сам, но шотландцы в День Хвоста 
ходят с надорванными животами и слезами на глазах. Слезами смеха, 
конечно. Еще одна тема – это развешанные по всему городу плакаты и 
рекламные растяжки с призывом дать кому-нибудь пинка. Эта фраза и 

является основным лейтмотивом Хвостатого дня в Шотландии. 

 

1 апреля в Германии 
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. 

 
Мука радости – как отмечают 1 апреля в Португалии 

На самом краю Европы – в солнечной Португалии жители бросаются друг 
в друга мукой. День Дурака в Португалии отмечают в воскресение и 

понедельник перед началом Великого поста. В этот день можно все, в том 
числе и разбрасываться едой. 

 
Французские рыбаки или как отмечают 1 апреля во Франции 

Забавно, но во Франции День Смеха называется Днем Апрельской Рыбы, 
точнее – апрельской рыбой называют всех тех, кто ведется на шутки и 
розыгрыши. Возможно, тактичные французы считают, что дурак – это 

слишком грубо, а нейтральная рыбка – не способна задеть тонкие струны 
души и ранить наивного человека. На самом деле рыба означает то, что 
человек, поверивший в шутку и попавшийся на розыгрыш – стал легкой 

добычей для охотника, так же, как и рыба угодившая на крючок. Одна из 
традиционных, безобидных шуток – это приклеивание к спине небольшой 

бумажной рыбки. Главное, чтобы человек не заметил. 

 



Как отмечают день смеха в Англии 
Не меньше пострадали в 1860 году и доверчивые лондонцы. Многие из них 
накануне 1 Апреля получили отпечатанные в типографии приглашения 

на «.. .торжественную церемонию умывания белых львов», которая 
состоится в Тауэре в 11 часов 1 апреля. В назначенное время толпы 

любопытных осаждали ворота Тауэра, и каково же было их разочарование, 
когда они узнали, что это всего лишь первоапрельская шутка... В Англии 

этот праздник носит название День всех дураков. 
В одной ведущей английской газете 1 апреля была опубликована реклама 

кругосветного путешествия всего за 200 фунтов. Не менее правдиво 
звучало и сообщение известного телекомментатора, пропагандирующего 
телефильм о необычайно длинных итальянских спагетти, растущих на 
деревьях. Стоит ли говорить, что от звонков в студию не было отбоя? 

В Англии время розыгрышей ограничено — только до 12 часов дня. 
Самым выдающимся розыгрышем века считается запущенный в эфир 1 

апреля 1957 года телекомпанией Би-Би-Си репортаж о небывалом урожае 
макарон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстрирующих тяжелую 

работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора 
вещал о невероятном достижении в области сельского  хозяйства — 

одинаковой длине всех макарон, что являлось результатом 
экспериментов многих поколений селекционеров. После этого редакция 
получила огромное количество писем-откликов: кто-то удивлялся, что 

макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил 
выслать рассаду, и лишь немногие были растеряны — до сих пор они 

считали, что макароны изготавливаются из муки. 
 

День смеха в Финляндии 
В Финляндии 1 Апреля — сравнительно молодой праздник, 

распространенный как у городских, так и у сельских жителей. Благодаря 
последним он приобрел самобытный характер шуток «горячих финских 

парней», которые связаны со старым деревенским обычаем во время 
серьезных тяжелых осенних работ — обмолота, чистки хлебов или убоя 
скота — поручать детям шуточные задания. Ребят, например, просили 
сбегать в соседский двор за каким-либо несуществующим, но якобы очень 

нужным инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или 
угломером для навозной кучи. 

А те, к кому приходил бедный ребенок, «вспоминали», что уже отдали 
этот инструмент Другим, и отправляли его в следующий двор, и так 

длилось до тех пор, пока кто-нибудь не пожалеет малыша и не скажет 
ему, что это была шутка. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Веселый школьный словарь 

Вычитание — математическое действие, производимое с 

карманными деньгами ученика, покупающего булочку в школьном 

буфете. 

Двойка — обыкновенная история. 

Дополнительные занятия — дополка. 

Доска — традиционное место в классе, откуда ученики делятся 

своими знаниями с учителями и одноклассниками.  

Журнал — 1) коллективное досье, которое составляют учителя на 

учащихся каждого класса; 2) главный получальник (см. Оценки).  

Каникулы — лучшее, но очень короткое время в жизни учеников и 

учителей. 

Классный руководитель — укротитель тигров. 

Портфель — еще живой дедушка современных ученических рюкзаков и 

кейсов. 

Пятерка — я помню чудное мгновенье. 

Уроки — то, что ученик готовит каждый день, но не может съесть.  

Ученики в буфете — истребители. 

Ушедший за мелом — без вести пропавший. 

Школа — учреждение, куда принимают неграмотных. 

Экзамен — процедура учебного контроля, почти одинаково 

мучительная и для учителей, и для учеников. 

 

 


