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ИСТОРИЯ

День смеха – неофициальный 
праздник, отмечающийся 1 
апреля. По традиции, в этот 

день принято подшучивать над друзья-
ми, членами семьи, коллегами по 
работе и т. д. Эти шутки обычно сраба-
тывают, если человек забыл, какой 
сегодня день. Традиционное выраже-
ние в этот день – это «У вас спина 
белая».

Известны также более масштабные 
первоапрельские розыгрыши и мисти-
фикации, которые проводились через 
средства массовой информации. 
Первоапрельские розыгрыши через 
СМИ регламентируются законом во 
многих странах. Например, в США СМИ 
обязаны предупреждать, что они шутят.

 

Каждый человек любит над кем-
нибудь подшутить или разыграть. Но 
один день в году этим занимаются 
абсолютно все, от ребенка до взросло-
го, от студента до делового человека. 
Но вот почему этот день приходится 
именно на первое апреля, точно сказать 
никто не может. На этот счет существует 
несколько версий, одни приписывают 
зарождение этого праздника Древнему 
Риму, где в середине февраля (а вовсе 
не в начале апреля) праздновался 
праздник Глупых. Другие переносят 
зарождение праздника в древнюю 
Индию, где 31 марта отмечали праздник 
шуток. 1-го же апреля в древнем мире 
шутили только ирландцы, да и то в честь 
Нового года. Есть и версия, по которой 
этому празднику мы обязаны неополи-
танскому королю Монтерею, которому в 
честь праздника по случаю прекраще-
ния землетрясения преподнесли рыбу. 
Через год царь потребовал точно такую 
же. Такой же не нашли, но повар приго-
товил другую, весьма напоминающую 
нужную. И хотя король распознал 
подмену, он не разгневался, а даже 
развеселился. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрельские розыгрыши.

Однако еще совсем недавно – в 
начале XX века, в странах Западной 
Европы, например, традиции первоап-
рельских обманов, имели свой нацио-
нальный колорит, присущий каждой 
отдельной стране. Во Франции этот 
обычай носил название "апрельская 
рыба" и являлся преимущественно 
городским. Происхождение его объяс-
няют по-разному. Иногда связывают со 
временем Карла IX, который в 1564 году 
издал ордонанс, предписывавший 
перенести начало года с 1 апреля на 1 
января. На следующий год многие 
подданные короля послали своим 
друзьям новогодние поздравления и 
подарки в апреле – то ли в знак протес-
та, то ли оставаясь верными традициям. 
Солнце в это время находилось в 
созвездии Рыб, и французы посчитали, 
что название "апрельская рыба" вполне 
презентабельно для подобных проде-
лок и в будущем. Они не просчитались. 
Шутка прижилась.

В Англии из невинного "рыбного" 
развлечения вырос целый день всех 
дураков. 
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С полуночи до 12 часов дня 1 апреля 
каждый мог подшучивать над своими 
друзьями, знакомыми. Того, кто попа-
дался на удочку, встречали веселым 
смехом и криками: "Апрельский дурак!" 
Один из самых больших обманов 1 
апреля, о котором долго потом вспоми-
нали газеты и журналы, произошел в 
Лондоне в 1860 году, когда несколько 
сотен английских джентльменов с их 
чопорными английскими леди получили 
приглашения прибыть "на ежегодную 
торжественную церемонию умывания 
белых львов, которая состоится в 
Тауэре в 11 часов утра 1 апреля".

В Германии и Австрии 1 апреля 
считался несчастливым днем. Челове-
ку, родившемуся в этот день, будто бы 
не везло в жизни. В деревнях не работа-
ли, не начинали новых дел, не выпуска-
ли скот из стойл. Взрослые и дети 
обманывали друг друга, посылая 
выполнять невыполнимые поручения 
(например, купить у аптекаря или купца 
комариного жира).

В Финляндии день шуток и обманов 
– обычай недавнего, причем городского 
происхождения. Но, распространив-
шись и среди крестьян, он впитал в себя 
много от характера самобытных шуток . 
Это связано со старым деревенским 
обычаем во время больших работ 
давать детям шуточные поручения. Их 
отправляли в соседский двор за каким-
либо несуществующим: стеклянными 
ножницами, мякинным плугом или 
угломером для навозной 
кучи. Соседи, в свою оче-
редь, "вспоминали", что 
отдали его другим, и 
ребенок отправлялся 
в следующий двор...



О ГЛАВНОМ
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М
ы с подружкой решили разыг-
рать её одноклассника. Наби-
рая его домашний номер, мы и 

подумать не могли, что трубку возьмёт его 
мама, а самого Андрея дома не окажется…

Нас это не остановило, мы представи-
лись людьми, которые проводили в школе 
кастинг для съёмок в фильме и сказали, 
что Ваш сын нам очень подходит на роль 
русских детей шпионов! По голосу мама 
светилась от счастья и уже представляла 
Андрея с Оскаром в руках. Мы назначили 
дополнительную встречу в соседнем от нас 
доме, определили час и заняли наблюда-
тельную позицию.

Счастливая мама помимо Андрея 
привела и свою дочь.… В тот момент, когда 
мы сидели и хихикали за углом того самого 
злополучного дома, на их лицах читалось 
полное разочарование. Они пару раз 
обошли дом вокруг, поспрашивали о нашей 
«кинокорпорации» у бабушек возле 
подъезда. Убедившись в её отсутствии, 
побрели в сторону своего дома.

Когда мы звонили, нас переполняли 
эмоции, но когда мы увидели их печальные 
лица, наше счастье моментально рассея-
лось.

Когда я в этом участвовала, я не была 
знакома с этим человеком, но как говорит-
ся земля круглая и пару лет назад мы 
познакомились. Я рассказала ему про наш 
не совсем удачный розыгрыш. Он сказал, 
что по отношению к маме розыгрыш был 
жёстким, но он нас простил и мы дружим до 
сих пор.

В следующий раз, если я соберусь 
шутить над кем-то 1-го апреля, я несколько 
раз подумаю над кем и как, чтобы не задеть 
ничьих чувств, и Вам того же советую!
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М

Р

ы с другом ждали ещё одного, что 
бы сообразить на троих за 1-е 
апреля, но он как всегда опазды-

вал. Розыгрыш получился как то сам собой. 
Что бы расшевелить опоздавшего мы его 
напугали, сказав, что на районе его ищут два 
отморозка Тихон и Салик (естественно 
выдуманные) с которыми боится связывать-
ся каждый второй.

Глядя на него, мы еле сдерживали смех и 
даже одобрительно сочувствовали ему.

Долго мы не продержались, громкий смех 
стоял на весь двор. Напуганный обо всём 
догадался и смеялся с нами, но теперь он 
редко опаздывает!

озыгрыш над папой моей подруги 
получился случайно. Мы разгова-
ривали о фруктах и забыли, как 

называется фрукт похожий на персик. 
Подружка набирает номер телефона папы, и 
к моему удивлению начинает говорить 
быстрее Малахова «Папа, папа, мы попали 
в программу «Такси» на ТНТ, срочно помо-
гай, как называется фрукт похожий на 
персик, только меньше!?» Папа, подумав 
пару секунд, кричит в трубку так, что слышит 
вся улица «Нектарин, доча, нектарин! 
Спроси, когда будут показывать!»

Как рассказала подруга, папа безумно 
расстроился и пообещал, что на следующее 
1-е апреля обязательно отомстит!!!
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М
не позвонили с незнакомого номера, сообщили о проведении профилактических работ на телефонном узле и 
попросили 10 минут не отвечать на звонки, по причине того, что ремонтника может ударить током. Ну, я посмеялся, 
положил трубку. Обзвонил друзей, из них никто не признался  в приколе. Прошло минут пять, и я больше не мог 

ждать, решил перезвонить весельчаку незнакомцу. На удивление трубку взяли моментально, а там - затяжное «АА-а-ААА-а-А!»  
Я бросил трубку, и уже было осознал, что причинил человеку вред, поверив, что его действительно сильно ударило электричес-
ким током.  В это время опять звонок. Я дрожащими руками тянусь к телефону, а там «Сынок с 1-ым апреля!»    

Потом мы с отцом долго смеялись, и теперь часто вспоминаем эту историю. Но на родителей не обижаются!

О ГЛАВНОМ
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О ГЛАВНОМ

В
 прошлом году кто-то в нашем 
офисе решил разыграть то ли 
повара Татьяну, то ли всех нас… 

Вышло же совсем не то, что ожидал шутник, 
как мне показалось. Итак, 1 апреля 2010 
года выдалось нешуточное – начальник 
просто с катушек слетел, был явно не в духе. 
Про смех и юмор  явно никто не вспоминал! 
С трудом дождавшись перерыва на обед, 
женская часть коллектива потянулась в 
столовую. На двери ее обнаружился 
листочек:

«Ушла налево. Обедайте без меня. Суп в 
сейфе, Бутыль на подоконнике, рюмки в 
шкафу, Компот в стаканах. Ваша Таня»

Мы, конечно, слегка обалдели, постояли, 
подумали и с опаской приоткрыли дверь. 
Татьяна хлопотала у стойки, ничем не 
выказывая никаких странностей в поведе-
нии.

– Тань…– позвали мы: – А какая такая… 
бутыль на подоконнике?

Таня с недоумением на нас посмотрела.
– Не знаю… А почему у меня сегодня уже 

третий раз спрашивают?
Тут до нас дошло! Давясь смехом, мы ей 

рассказали, в чем дело. Не успела Татьяна 
среагировать, как в двери показалась 
голова нашего шефа…

– Какой такой бутыль на подоконнике, 
Татьяна Евгеньевна???

Дальше, думаю, рассказывать не надо…
Так что зорко следите за настроением 

начальника, наш вам совет! И особое 
внимание – бухгалтерам! Шутки с записками 
от шефа «Выдай срочно премию предъяви-
телю сего» по-прежнему встречаются, но и 
сами бухгалтера в долгу не остаются…
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 меня есть подружка, которая за 
канал MTV, руку себе откусит, 
первая тусовщица на всех вече-

ринках. Я решил атаковать по её же интере-
сам. Звоню и говорю «Ты смотрела сегодня 
MTV? Там, в «стилистике» тебя показыва-
ли!» В трубке слышу визги, писки, счастья 
полные штаны. Она скачала все выпуски за 
год, убила на просмотр всё 1-е апреля и 
даже подумать не могла, что это розыгрыш.

Я смеялся весь день, но в итоге раско-
лолся, она очень обиделась и не разговари-
вала со мной несколько дней. Потом, она 
целый год планировала, как отомстить мне, 
но я был во всеоружии, и её розыгрыш не 
прокатил!

аботала у нас в офисе блондинка 
Валя. Ну как не подшутить над 
блондинкой, ещё и первого 

апреля? Был у нее ухажер Саша, с которым 
она часами болтала по служебному телефо-
ну. Решили мы ее разыграть. Приходит Валя 
с обеда, а я ей громко так говорю, чтобы все 
слышали: «Валя, звонил Саша, просил тебя 
срочно перезвонить ему по номеру 44-05-
46» (это номер нашего офиса.)  Все затихли. 
Валя садится «на телефон» и где-то минут 
двадцать названивает. Менеджеры, секре-
тарша начинают тихонько хихикать. Номер 
все время занят. Валя: «Странно, все время 
занято, сколько можно болтать!» Хихиканье 
перерастает в лошадиное ржание. Валя 
замечает измену. Морщит свой лобик и 
выдает: «Подождите, это же наш номер 
телефона! Жень! (это ко мне) Ты ничего не 
перепутала?» Все медленно сползают под 
столы. Проходит еще какое-то время, все 
постепенно успокаиваются, смотрят в
свои мониторы, Валя сидит в задумчивости, 
и в рабочей тишине помещения раздается 
ее голос: «А давно он звонил?» В этот день 
уже никто работать не был в состоянии. 
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А.К. Саврасов 
«Грачи прилетели»

К
огда я училась в школе, мы 
всем классом решили подшу-
тить над учительницей  фран-

цузского языка в честь первого апреля. 
Мы наивно думали, что урок пропус-

тим, но ничего нам за это не будет, – 
день смеха как-никак. Так как группа 
была маленькая, примерно 10 человек, 
договориться со всеми ребятами было 
не сложно. 

В общем, наша «шутка» заключа-
лась в том, чтобы затолкать в замочную 
скважину бумажки с веселыми надпися-
ми: «С первым апреля!», «С праздни-
ком!».  Ключ вставить будет некуда, и 
дверь из-за этого не откроется, всле-
дствие чего урок станет значительно 
меньше. 

Ждали мы минут пять...  Учительни-
ца уже шла к кабинету с ключами в 
руках. Она пыталась засунуть ключ в 
замок, но дверь, конечно, не открылась. 
Она сразу поняла, что это по нашей 
вине и, не на шутку разозлившись, 
пригрозила поставить нам всем двойки.

После этого она ушла и позвала 
охранника, который все-таки открыл 
дверь минут за пятнадцать. Все это 
время мы «проводили урок» в коридоре.

Потом кто-то все-таки догадался и 
попросил охранника отдать бумажки с 
поздравительными надписями учите-
лю, что тот и сделал. 

В момент, когда преподаватель 
увидела записки, мы прокричали: «C 
первым апреля!!!». Учительница 
смягчилась и нам эту выходку простила, 
с условием, что такое больше не 
повторится.
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О ГЛАВНОМ
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ДОСУГ
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Никак, Я не считаю этот день праз-
дником, так как шутить над ребятами 
могу каждый день.  

Хорошо, Это день, когда можно 
шутить и не думать о последствиях. 

Отношусь хорошо. Радость, веселье, 
шутки!!! 

Прекрасно. Проверяется насколько 
умно могут шутить наши студенты.

Классный праздник! Надо на главных 
улицах городов в честь него устраивать 
костюмированные карнавалы!

Отличный день! Было бы здорово, 
если даже незнакомы люди невинно 
подшучивали друг над  другом.

   

1 апреля - это классно, поскольку 
можно шутить, как над ребятами, так и 
над преподавателями, и никто не 
держит на тебя обиду.  

Хорошо! Здоровский праздник, я 
могу шутить над Анжеликой Николаев-
ной, и она не обижается.        

 

Никак, обычный день, как и все 
остальные!     

Хорошо! Весёлый праздник, надо его 
сделать официальным выходным днём!

Хороший праздник, жаль, что его не 
отмечают с таким размахом, с каким 
хотелось бы...

- Современная молодежь 
ужасно одевается! Например, 
вот этот парень.

- Это - моя дочь.
- Простите, я не знал, что вы 

- ее отец.
 - Я не отец,  я - мать.

Уважаемые курильщики - 
теперь в каждой третьей пачке 
есть сюрприз с летальным 
исходом - Минздрав устал 
предупреждать и объявляет 
розыгрыш.

На уроке информатики:
- Коноплева, какой результат 

решения алгоритма?
-  Ч ет ы ы ы ы ы р е е е е е . . .  

(размазывая слезы).
- А почему ты плачешь?
- Хочуууу пяяаааать...

Из книги "Windows 3.1 для 
Чайников": Мышь от монитора - 
вы легко отличите потому, что к 
монитору подходят ДВА 
кабеля.
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