
    "Первое апреля - никому не верю". Шут-

ка, знакомая всем с детства. И действитель-

но, традиция первоапрельских розыгрышей 

друзей, знакомых, родственников, а иногда 

и целых городов, берет свое начало в древ-

ности. Сходные обычаи были известны 

древним персам, римлянам, индусам и мно-

гим другим народам. После падения Свя-

щенной Римской империи обычай первоап-

рельских обманов распространился по всей 

Европе. Англичане называют этот день 

"днем всех дураков", а французы дразнят 

человека, которого им удалось обмануть 1 

апреля, глупцом, про-

глотившим 

"апрельскую рыбу". В 

России первоапрель-

ские шутки появились в 

начале 18 века. В 1700 

году содержатель труп-

пы фигляров объявил 

московским жителям, 

что влезет в обыкновенную бутылку. Наро-

ду в театре собралось много, а когда зана-

вес поднялся, публика увидела на сцене 

бутылку с надписью "первое апреля". Один 

из старых розыгрышей, популярных у стар-

ших поколений, - "гонять дурака". Молодо-

му человеку вручали конверт с листом бу-

маги, на котором было написано, например, 

"надо дурака гонять, за три мили посылать", 

и отправляли с конвертом по какому-

нибудь адресу. Адресат, получивший такое 

послание, перекладывал его в другой кон-

верт, надписывал другой адрес и посылал 

молодого человека по 

новому адресу, и так - пока до 

последнего не доходил смысл 

шутки. Позже появилось обыкно-

вение посылать кого - нибудь за 

"птичьим молоком", за книгой 

"История Евиной матери" и т. д. 

В русских городах обычай был 

особенно известен среди деву-

шек: они старались обмануть как 

можно больше людей в уверен-

ности, что таким же образом им 

удастся и в будущем водить за 

нос своих мужей.  Решившись 

подшутить над своими деловыми 

партнерами, имейте в виду: если 

ваш розыгрыш разорит кого - то, 

вряд ли вы сможете убедить 

свою жертву в том, что это была 

шутка. День смеха - история воз-

никновения Откуда родом пер-

вые дураки: из Франции, Англии, 

Мексики или Швеции - тайна, 

покрытая мраком. Некоторые 

считают, что первоначально 1 

апреля праздновалось во многих 

странах как день весеннего солн-

цестояния. Даже самые скучные 

празднества дня весеннего солн-

цестояния сопровождались шут-

ками, шалостями и веселыми 

проделками. Есть и другая, более 

распространенная версия возник-

новения дня смеха. 
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 Дорогая Евгения Валенти-

новна! Поздравляем Вас с 

днѐм рождения. Желаем 

вам здоровья, счастья, люб-

ви, успеха и всего самого-

самого наилучшего.      
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Когда сели ужинать, папа отложил в 

сторону газету и пристально посмотрел 

на Витю: 

– Что-то ты сегодня подозрительно 

тихий. Неужели опять схватил по рус-

скому трояк с минусом? 

– Нет, не трояк, – с загадочной улыб-

кой ответил Витя. – Я получил по рус-

скому двойку!.. 

Папа поперхнулся, а мама чуть не вы-

ронила из рук заварной чайник. 

– Он еще улыбается! – закричали хо-

ром папа и мама. 

– А чего? Я не виноват! Она придира-

ется! Я всего-то сделал две ошибки... В 

одном предложении... 

– Во-первых, не она, а учительница! – 

сказала мама. – А во-вторых, смотря 

какие ошибки! 

– Она попросила написать на доске 

сегодняшнее число, а я написал 

"перьвое опреля". Всего две ошибки! 

Мама схватилась за сердце. 

– Подожди-ка, подожди, – сказал папа, 

– какое сегодня число? Первое апреля? 

Теперь понятно, почему ты так хитро 

улыбаешься! Ты решил нас разыграть? 

Ты все это выдумал? 

– Ага, – кивнул Витя. – Я пошутил. 

Меня по русскому и не спрашивали! С 

первым апреля! 

– Ну и шуточки! – рассердилась мама. 

– Я из-за тебя чуть чайник не разбила! 

Витя допил чай и вышел из-за стола. 

"Слава Богу, – подумал он, – что папа 

ничего не спросил про математику! 

Ведь двойку я как раз по математике 

получил!" 
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1.Десятичное время — распространѐнный 

розыгрыш, основанный на том, что время 

собираются официально заменить на деся-

тичное. 

   2.Apple покупает Beatles: запущенный 

некоторыми музыкальными журналистами 

слух, циркулирующий в музыкальной среде 

до сих пор. 

   3.1 апреля 1915 года, в разгар Первой Ми-

ровой войны, над немецким лагерем поя-

вился французский 

самолѐт и сбросил 

огромную бомбу. 

Немцы бросились 

врассыпную, но 

взрыва не последо-

вало. На бомбе 

красовалась над-

пись «С первым 

апреля!». 

   4.1950 — запад-

ногерманская газе-

та «Висбаденер 

тагеблатт» (нем. 

Wiesbadener Tagblatt) публикует сенсацион-

ную фотографию пилота НЛО, потерпевше-

го аварию вблизи города. На снимке пилот 

идѐт в сопровождении двух офицеров аме-

риканской армии. Инопланетянин метрово-

го роста в кислородной маске; под фотогра-

фией поясняется, что у него одна нога и 

передвигается он прыжками. Фотографию 

перепечатают почти все газеты мира. Лишь 

через много лет сотрудники газеты созна-

ются, что это была первоапрельская шутка; 

за инопланетянина сошла дочь одного из 

них. 

   5.1957 — компания BBC 

опубликовала репортаж о небывалом уро-

жае макарон в Швейцарии. Компания 

получила немало писем-откликов: кто-то 

удивлялся, что макароны растут верти-

кально, а не горизонтально, кто-то просил 

выслать рассаду и лишь немногие выска-

зывали легкую растерянность — ведь до 

сих пор они были уверены, что макароны 

изготавливаются из муки. 

   6.1995 — еженедельник «Собеседник» в 

качестве первоапрельской шутки публи-

кует материал о ненормативной лексике, 

за что прокуратура России возбудит про-

тив газеты уголовное дело. 

   7.Taco Liberty Bell — В 1996 году ком-

пания Taco Bell объявила, что купила Ко-

локол Свободы ради уменьшения нацио-

нального долга страны, и переименовала 

его в «Тако Колокол Свободы». 

Воппер для левшей: В 1998 году Burger 

King сообщили, что придумали 

«Левосторонний Воппер», созданный 

специально для левшей. В тот же день 

многие люди, приходя в их заведения, 

просили «старый» воппер для правшей. 

   8.В 2013 году Google разыграла пользо-

вателей «запуском» своей новой службы 

Google Nose (Нос), которая якобы может 

передавать запахи прямо на устройство, 

за которым работает пользователь. На 

официальном канале компании на You-

Tube даже появилось рекламное видео. 

Понять, что вас разыграли, можно было, 

нажав кнопку «Нужна помощь?», послед-

няя фраза на странице гласит: «С первым 

апреля!». 
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Мужчина бежит за автобусом. 

 Пассажиры: 

 — Эй мужик, хватит бежать 

мы сейчас от смеху описиимся. 

 Мужик: 

 — Да вы сейчас от страху обка-

каетесь, я водитель!!! Ыыыыы 

 

 

Чебурашка приходит к крокоди-

лу Гене: 

 - Гена, Гена, нам посылку при-

слали! 

 - И что же там? 

 - Десять апельсинов, каждому 

по семь. 

 - Как же по семь? Их же всего 

десять. 

 - Ну, не знаю, Гена, ты как хо-

чешь, а я свои семь уже съел! 

 

 

- Мамоч-

ка, ма-

мочка! Я 

тебя так 

люблю! 

 - Да? А 

еще кого 

ты лю-

бишь? 

 - Люблю тебя, папу и телеви-

зор! 

 

 

Костя спрашивает у мамы: 

 - Мама, знаешь, зачем папа 

хотел, чтобы ты меня родила? 

 - Зачем? 

 - Чтобы было кого ругать! 

 

 

Дети играют: 

 - Давай полетим на Марс, — 

предлагает Света. 

 - Нет, лучше на «Сникерс»! 

 

 

Сережа утром: 

 - Одевайте меня поскорее! 

 - Куда же ты так торопишься? 

 - В садик, меня там друзья 

ждут! 

 - А что вы делаете с друзьями? 

 - Деремся! 
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- Егорушка, о чем ты плачешь? 

 - Играл и ударился головой об стол. 

 - Когда же это случилось? 

 - Вчера. 

 - А почему же ты сегодня плачешь? 

 - Так вчера же никого дома не было. 

 

 

Ира забрала у братика пряник и откусила.  

Брат обиженно: 

 - Я тебе его дал только посмотреть. 

 - Пряники не смотрят, их едят! 

 

 

- У вас изюм есть? 

 - Нет. 

 - А булочки с изюмом? 

 - Есть! 

 - Наковыряйте, пожалуйста, килограмм 

 изюмчика. 

 


