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Первое апреля  
Игорь Остин 

 
Хотя день смеха или день дурака празднуют практически по всему миру, но никто 

точно не знает когда и где он зародился. 

Поток шуток, похоже, совпадал с приходом весны еще со времен Древнего Рима и 

Кельтов, у которых был «праздник интриги» или же «праздник баловства». Первые же 

упоминания Дня Всех Дураков в Европе относятся к Средневековью. 

Некоторые исследователи прослеживают историю первого апреля до римской 

мифологии, а точнее до истории о Церере, богине урожая, и ее дочери Прозерпине. В 

мифе говорится что Плутон, бог загробного мира, украл Прозерпину и забрал к себе в 

подземное царство. Девушка звала мать, но та слышала лишь эхо и никак не могла 

найти дочь. Именно шутки, заставлявшие людей искать что-то, чего они найти не могут, 

стали популярными в Европе. 

Но наиболее распространенной теорией о происхождении этого праздника 

является теория о переходе с Юлианского календаря на Грегорианский в XVI веке. По 

старому календарю новый год праздновался в неделю между 25 марта и 1 апреля, а по 

новому - был перенесен на 1 января. Те, кто забывал о новом календаре или просто не 

был уведомлен, часто становились объектами шуток и насмешек во время «старого 

нового года». 

Широкую распространенность праздник приобрел в 18-м веке, когда англичане, 

шотландцы и французы распространили его в своих американских колониях. В «День 

смеха» принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу 

бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус. 

Сегодня же все большую роль в праздновании играют газеты и телевидение. 

Одной из наиболее масштабных шуток стал документальный фильм ВВС в 1957 году о 

сборе урожая спагетти в Швейцарии. В то время для англичан спагетти были 

непривычным итальянским деликатесом, так что очень многие пытались узнать, где 

можно раздобыть саженцы. 
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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 

представление закончилось. 

Шведский телеканал в 1962 году жестоко подшутил над своими телезрителями. 

Им было сообщено, что если те наденут на телевизор капроновые чулки, то 

изображение станет цветным. А одна мексиканская газета первого апреля 1998 года 

опубликовала новость о том, что законодатели штата Алабама проголосовали за 

изменение значения числа «пи» с 3.14 до 3. 

Хорошую шутку сыграли с окружающими в сети закусочных «Burger King» в 1998 

году, опубликовав 1 апреля объявление о выпуске «леворукого гамбургера», где все 

ингредиенты были повернуты на 180 градусов. 

Канал «Discovery» в 1995 году рассказал об обнаружении нового вида существ, 

названных «Горячеголовые ледяные черви». Говорилось, что они проживают в 

Антарктиде и передвигаются в толще льда, проплавляя дорогу своими горячими 

головами. 

Традиция праздника живет и теперь. Люди, в другие дни скованные нормами 

морали, 1 апреля высвобождают весь свой скрытый потенциал. Хороший праздник. Вот 

только жаль, что есть день Дурака, но нет дня Умного. 
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