
День дурака или День смеха - это международный праздник, 

отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято 

разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать 

над ними. Откуда именно родом этот праздник — из Франции, 

Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, 

покрыта мраком. Главное празднование в СНГ Дня дурака 

(Юморина) проходит в городе Одессе 1 апреля, в этот же день 

аналогичный фестиваль проходит в болгарской столице юмора – 

Габрово. 

История 

В 1509 году один французский поэт упомянул «Poisson d’Avril» (рус. Апрельская рыба), 

возможно, отсылая к празднику. Известно, что в 1539 году один фламандский дворянин 

разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Первое же прямое 

упоминание праздника датируется 1686 годом, когда Джон Обри упомянул «Fools Holiday» 

(рус. Праздник Дураков). Спустя десять лет несколько лондонцев пытались разыграть людей, 

зазывая на «мойку львов» в Тауэре. Относительно происхождения весьма распространённого 

почти во всей Европе обычая обманывать 1 апреля своих знакомых, посылая их в разные 

стороны под различными предлогами существуют различные мнения. До сих пор его 

обыкновенно объясняли воспроизведением судьбы Спасителя, присылаемого от Анны к 

Каиафе, от Пилата к Ироду. Это объяснение основывалось на том факте, что в Средние века 

во время праздника Пасхи, часто бывающего в апреле, эта сцена входила в состав 

религиозных представлений (мистерий). Другие видели в этом только намёк на изменчивость 

апрельской погоды. В древней Германии этот обычай был неизвестен и занесён туда из 

Франции. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но, предположительно, что это 

остаток языческого, может быть, древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с 

началом весны. 

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи 

ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей 

отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках 

полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное 

представление» закончилось. 

Известные розыгрыши 

Десятичное время — распространённый розыгрыш, основанный на том, что время 

собираются официально заменить на десятичное. 

1 апреля 1915 года, в разгар Первой Мировой войны, над немецким лагерем появился 

французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Немцы бросились врассыпную, но взрыва 

не последовало. На бомбе красовалась надпись «С первым апреля!». 

1950 — западногерманская газета «Висбаденер тагеблатт» публикует сенсационную 

фотографию пилота НЛО, потерпевшего аварию вблизи города. На снимке пилот идёт в 

сопровождении двух офицеров американской армии. Инопланетянин метрового роста в 

кислородной маске; под фотографией поясняется, что у него одна нога и передвигается он 

прыжками. Фотографию перепечатают почти все газеты мира. Лишь через много лет 

сотрудники газеты сознаются, что это была первоапрельская шутка; за инопланетянина 

сошла дочь одного из них. 



1957 — компания BBC опубликовала репортаж о небывалом урожае макарон в Швейцарии. 

Компания получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что макароны растут 

вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие 

высказывали легкую растерянность — ведь до сих пор они были уверены, что макароны 

изготавливаются из муки. 

В 1962 году в Швеции транслировался один черно-белый канал ТВ. В новостях технический 

эксперт канала Келл Стенсон заявил, что создана новая технология для переделывания 

черно-белого формата вещания в цветной. Он сообщил зрителям, что все, что надо сделать 

для получения цветного изображения, – это натянуть на телевизор нейлоновые колготки. 

Тысячи человек поверили. Цветная трансляция началась лишь в 1970 году. 

В конце марта 1976 года британский астроном Патрик Мур объявил в эфире радиостанции 

BBC Radiо 2 о «грандиозном событии в истории астрономии». Сообщалось, что 1 апреля в 

9:47 утра планета Плутон пройдет за Юпитером, что приведет к временному уменьшению 

силы земной гравитации, следствием чего станет возможность ощутить на некоторое время 

ощущение невесомости.  Moore сообщил слушателям, что если они подпрыгнут в воздух, как 

раз в тот момент, когда выравнивание произойдет, они смогут ощутить странные плавающие 

ощущения. Буквально через несколько минут после назначенного срока в эфир радиостанции 

стали поступать звонки от людей, которые на собственном опыте почувствовали 

удивительный эффект полета, а одна женщина и вовсе утверждала, что парила несколько 

минут в своей комнате вместе со столом и стульями :) 

Воппер (гамбургер) 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. 

1 апреля 2003 года — в интервью ведущим российским СМИ посол Ирака сообщил, что 

против войск Саддама Хусейна американскими силами было применено ядерное оружие, в 

зале повисла секундная пауза, после чего посол, не меняя интонации, сообщил, что это была 

первоапрельская шутка. 

В 2013 году Google разыграла пользователей «запуском» своей новой службы Google Nose 

(Нос), которая якобы может передавать запахи прямо на устройство, за которым работает 

пользователь. На официальном канале компании на YouTube даже появилось рекламное 

видео. Понять, что вас разыграли, можно было, нажав кнопку «Нужна помощь?», последняя 

фраза на странице гласит: «С первым апреля!». 

В 2014 году на главной странице Яндекса можно бить мух. 

Кстати, СМИ Татарстана не отстают. Так, 1 апреля 2009 года портал Автоказань. ру 

сообщил, что гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин объявил о возобновлении выпуска 

автомобиля "Ока" - якобы на эти цели федеральный центр выделит КАМАЗу 10 млрд. 

рублей. К другим известным розыгрышам относится публикация газеты "Челны Лтд", 

сделанная несколько лет назад, в которой издание объявило, что в Елабужском районе 

открыта золотоносная жила, в разработке которой могут принять участие все желающие. 

Газета назвала время и место сбора добровольцев и туда действительно явились челнинцы с 

лопатами и ведрами. А еженедельник "Молодежь Татарстана" в 90-е объявляла о сборе 

физически крепких казанцев для работ по выпрямлению башни Сююмбике, которая, как 

известно, является одной из "падающих" башен. Газета писала, что на шпиль будет накинут 

трос, который предстоит тянуть казанским силачам, чтобы башня перестала давать крен. 


