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Традиция

"Приходите в гости! Нам без дураков скучно", � говорили герои
Островского. И впрямь, без людей легковерных не был бы столь

ярким и веселым день 1 апреля – единственный в году, когда
можно одурачивать и околпачивать безнаказанно.

И никому не зазорно оказаться в роли глупца. Ведь смех
над собой, по мнению классиков,  самый полезный.

Липовое отчисление
Сегодня все стандартные розыгрыши приелись, белой

спиной и вызовами к начальству уже никого не прове�
дешь, да и истории про приклеенную к столу компьютер�
ную мышь гуляют по Интернету и давно опробованы
"офисным планктоном". Что и говорить, чтобы правдо�
подобно и смешно разыграть, приходится идти на ухищ�
рения. Стоит лишь помнить, что во всем хороши мера и
чувство такта, а кроме того – наличие созвучного ваше�
му чувства юмора у жертвы.

Рассказывают, как первого апреля в деканат пришел
студент�отличник с заявлением на отчисление по со�
бственному желанию. Все ужаснулись, поскольку ожи�
дать такого никак не могли. Парень сказал, что устал,
хочет отдохнуть и вообще ему надоело учиться. Подпи�
сывать заявление у декана не поднималась рука. Все
принялись уговаривать студента, но тот не соглашался
ни в какую. И лишь спустя полчаса признался, что это
был розыгрыш. Декан, уверовавший было в скорое па�
дение факультетских показателей успеваемости, при�
шел в восторг.

Большая часть первоапрельских шуток тра�
диционно направлена на начальников. Ко�

нечно, если их подчиненные знают, что у
босса хорошее чувство юмора. Сотрудни�
ки одной из фирм на первое апреля обкле�
или разноцветными стикерами машину на�

чальницы, припаркованную у входа. С утра
все входящие в офис смеялись и рассказы�

вали, что на улице стоит такая машина. Началь�
ница смеялась вместе с ними. Надо было ви�

деть ее лицо, когда она вышла и поняла, что это именно ее ма�
шина.

А в одном офисе работники в первый день апреля обнару�
жили в почте сообщение начальника примерно такого содер�
жания: “Дорогие коллеги, настала весна, и с сегодняшнего
дня у нас в офисе я лично в 11 часов буду проводить оздоро�
вительную зарядку”. Все посмеялись: “День смеха, ага”. Без
пяти одиннадцать босс вышел из своего кабинета и собрал
подчиненных в самой большой комнате. Попросил всех
встать и начал: “И... раз! И ...два! Ноги вместе, руки врозь!”
Все были в восторге, покатывались со смеху, тогда как шеф
сохранял каменное лицо. Зарядка была одноразовой, в по�
вседневную привычку не вошла, но 1 апреля все хорошо по�
веселились.

Попробуйте
пошутить

• В кастрюльку наливаем воду, закрываем сверху листом бумаги, переворачиваем вверх дном, ставим на стол.
Теперь бумагу надо вытащить. Вода при этом не вытекает. Жертва видит бесхозную кастрюлю и поднимает с понят"
ным результатом. В качестве варианта берется стеклянная банка. Тот, кого вы разыгрываете, сломает голову в по"
пытке убрать "бомбу" без последствий. Главное, позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было ценных предме"
тов, иначе это будет не шутка, а вредительство.

• Молодой человек забегает в трамвай или просто появляется в общественном месте и изображает оленя: при"
кладывает пальцы "веером" к затылку и скачет галопом. Когда тот исчезает, прибегает группа людей с игрушеч"
ным оружием и интересуется: “Вы тут оленя не видели?”. Другой вариант – пассажир трамвая звонит по сотовому и
громко произносит: "Будьте добры, чашечку кофе и свежую газету". На следующей остановке вплывает официант
с подносом и приносит заказ. При наличии веселой компании незакомплексованных друзей разыграть такие сце"
нарии несложно, а смеху будет хоть отбавляй.

• Проезжая по мосту через Волгу или Свиягу, попробуйте, указывая пальцем в сторону реки, гром"
ко крикнуть: "Смотрите, дельфины!". Как правило, народ сначала верит, потом задумывается.

• Позвоните кому"нибудь и попросите, чтобы не отвечали на телефонные звонки в течение не"
скольких минут, так как на линии работает телефонист и его может ударить током. Спустя какое"то

время перезвоните по этому же номеру и, когда поднимут трубку, издайте душераздирающий
вопль.

Самые известные
розыгрыши
в истории

Самым знаменитым розыг�
рышем XX века, безусловно,
стал репортаж телекомпании
BBC о небывалом урожае ма�
карон в Швейцарии, показан�
ный аж в 1957 году. В матери�
але журналистов говорилось,
что швейцарцы не могут ре�
шить, что им делать с гига�
нтским урожаем макарон.
“Зима была мягкой, а мака�
ронного долгоносика ферме�
рам удалось победить”, � объ�
яснял причину небывалого
урожая репортер BBC. Репор�
таж вызвал в Великобритании
бурю эмоций. Граждане обры�
вали телефоны телекомпании
с просьбами рассказать, как
выращивать макароны.

1 апреля 2003 года хакеры
скопировали сайт известной

газеты и наполнили его со�
бственным содержимым, по�
местив туда сенсационную
новость о смерти Билла Гей�
тса. “Новость” распространи�
ли китайские СМИ, а уже отту�
да “утка” попала в эфир южно�
корейских телеканалов. Сра�
зу после сообщения о смерти
Гейтса индекс Сеульской фон�
довой биржи упал на 1,5%.

В 1998 году гигант амери�
канского фаст�фуда "Бургер
Кинг" заявил, что начинает
выпуск бургера, специально
предназначенного для лев�
шей. Все ингредиенты его
были такими же, как и у ори�
гинального, но только были
развернуты на 180 градусов.
На следующий день тысячи
людей, оказавшись в филиа�
лах знаменитой сети еды
быстрого приготовления, по�
требовали подать им новый
гамбургер. Некоторые потом
попросили подать им нор�
мальный, старый гамбургер,

потому что есть его было при�
вычнее.

Журнал "Дискавер" сооб�
щил, что уважаемый биолог
Эйприл Паццо (по�итальянски
"апрельский дурак") открыл
новый вид животных. Горяче�
головый голый ледяной бу�
рильщик якобы обитал в
Антарктиде и плавил лед сво�
ей раскаленной головой, что�
бы молниеносно передви�
гаться в толще льда, охотясь
на пингвинов.

В 1996 году агентство
ИТАР�ТАСС поведало, что
один из военных заводов РФ
начал выпуск ручных гранат,
инкрустированных бриллиан�
тами. Тот факт, что бандиты в
России жестокие, совсем не
означает, что они не следят за
модными тенденциями.
“Взрыв такой гранаты оставит
тело вашего врага не в луже
крови, а в окружении блестя�
щих бриллиантов”, � говори�
лось в сообщении.

В 1988 году газе�
та “Известия”
опубликовала
статью, в кото�
рой говорилось,
что Диего Мара�
донна ведет пере�
говоры о переходе в
московский “Спартак”,
но у советского клуба немного не
хватает наличности. А главное � ру�
ководство клуба никак не может
договориться с Федором Черенко�
вым, чтобы тот уступил 10�й номер
аргентинцу. Десятки тысяч писем
от возмущенных болельщиков об�
рушились тогда на редакцию.
Кто�то осуждал несговорчивого
Черенкова, кто�то присылал в кон�
верте мятый рубль.

В 1997 году многим были от�
правлены электронные письма с
предупреждением, что с 31 марта
по 2 апреля Интернет закрывает�
ся на генеральную уборку. В пись�
ме сообщалось, что чистить сеть
будут пять мощных японских ро�
ботов.

Тренировка для невест
Традиция первоапрельских розыгрышей друзей,

знакомых, родственников, а иногда и целых городов берет свое

начало в древности. Сходные обычаи были известны древним пер�

сам, римлянам, индусам и многим другим народам. После падения

Священной Римской империи обычай первоапрельских обманов

распространился по всей Европе. Англичане называют 1 апреля

“Днем всех дураков”, а французы дразнят человека, которого им удалось обма�

нуть 1 апреля, глупцом, проглотившим “апрельскую рыбу”.

В России первоапрельские шутки появились в начале XVIII века. В 1700 году

содержатель труппы фигляров объявил московским жителям, что влезет в

обыкновенную бутылку. Народу в театре собралось много, а когда занавес под�

нялся, публика увидела на сцене бутылку с надписью “Первое апреля”.

Один из старых розыгрышей, популярных у старших поколений, � “гонять дурака”. Моло�

дому человеку вручали конверт с листом бумаги, 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 конверт, надписывал другой адрес и посы�

лал молодого человека в новом направлении, и так пока до последнего не доходил смысл шутки.

Позже появилось обыкновение посылать кого�нибудь за “птичьим молоком”. В русских городах

обычай был особенно известен среди девушек: они старались обмануть как можно больше людей �

в уверенности, что таким же образом им удастся в будущем водить за нос своих мужей.

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Анекдоты про студентов
Студент взял билет, посмотрел на него и положил

на стол. Другой билет также посмотрел и положил.
И третий билет � тоже. Потом без слов вышел.
Экзаменаторы решили поставить ему двойку. Но
старый профессор заявил:

� По�моему, ему можно поставить троечку.
� За что же?!
�Ну,видите,ончего�тоискал...Значит,что�тоонзнает.

***
Преподаватель:
� Ваша фамилия?
Студент:
� Иванов (улыбается).
� Чему вы улыбаетесь? � спрашивает профессор.
� Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.

***
Приезжают родители навестить студента в обща�

ге. Рано утром стучатся в дверь его комнаты. Из�за
двери сонный голос:

� Кто еще там?!
� А Коля Иванов здесь живет?
� Здесь, здесь... Вы его у двери по�

ложите, ща оденусь � занесу!
***

� П�профессор, профессор, что
вы наделали?! В зачетку же неуд
не ставят!

� Не беспокойтесь, голубчик, она
вам больше и не понадобится...


