1 апреля
Один из самых любимых и, как принято говорить, неоднозначных
праздников — это День смеха, или День дурака, который, как
известно, отмечают 1 апреля.

История праздника
История этого праздника загадочна. Ученые затрудняются точно
сказать, откуда пошла традиция разыгрывать друг друга именно 1
апреля,.
Есть разные версии происхождения праздника. Так в XVI веке во
Фландрии нашелся один дворянин (видать, большого ума мужчина),
который именно 1 апреля 1539 года дал своим слугам какие-то,
мягко скажем, странные поручения, которые те не смогли
выполнить. Но, поскольку ум сего благородного дона под
сомнение не ставится, скорее всего, о том, что 1 апреля самый
подходящий день для таких забав, он от кого-то услышал еще
раньше.

В письменных источниках этот странный праздник под названием
Fools Holiday (Праздник дураков) впервые фигурирует в 1686
году. Вероятно, отмечать 1 апреля розыгрышами примерно с этого
времени стало модно в Британии. Так 1 апреля в 1696 года
«тонкий» британский юмор подтолкнул компанию богатых шалопаев
опубликовать в одной из газет приглашение лондонцам прибыть на
«мытье белых львов» в Тауэр.
Из Европы праздник перебрался в Россию, поскольку понравился
Петру I, который сам был не прочь «пошутить» (часто весьма
кроваво). Во время своего европейского «тура» русский царь
увидел варианты первоапрельского остроумия и решил пересадить
этот праздник на русскую почву, в чем и преуспел.

Первая известная российская первоапрельская шутка, авторство
короткой приписывают Петру I, датируется 1703 годом. Тогда
глашатаи ходили по улицам, зазывая людей на «неслыханное
представление», которого на самом деле не было. Вместо этого
на сцене висела тряпка с надписью «Первое апреля — никому не
верю!». Возможно, венценосному «автору» розыгрыша это казалось
остроумным, ну. а те, кто был другого мнения, благоразумно
помалкивали.
Короче, западный праздник прижился и у нас, дожил до советских
времен и сейчас активно отмечается на всем постсоветском
пространстве.
До сих пор принято разыгрывать простодушных или расслабившихся
представителей Homo sapiens, в том числе посредством СМИ, — в
Великобритании и других европейских странах, а также в США,
Канаде, Новой Зеландии, Австралии и т.д.
Впрочем, на Западе принято упражняться в остроумии издеваясь
над ближними и дальними не весь день, а только до полудня.
Остроумцев, которые перед выходом на «охоту» любят поспать,
самих называют «апрельскими дураками».
На Украине в этот день традиционно проходит знаменитая
одесская Юморина, бурно отмечает 1 апреля и неформальная
болгарская столица юмора — Габрово.
В России в позднесоветские и постсоветские времена стали
популярны медийные забавы, давно уже принятые на Западе: СМИ
соревнуются в поставках фейковых новостей, на которые с
неизменным постоянством ведутся простодушные сограждане,

распространяя глупости в соцсетях.

Самые знаменитые розыгрыши в СМИ
Самым старым первоапрельским розыгрышем в СМИ считается уже
упомянутая британская шутка про мытье белых львов в Тауэре.
Самым знаменитым розыгрышем стала придумка «Би-би-си» 1957
года, когда в одной из первоапрельских передач рассказали о
сборе урожая спагетти с деревьев, растущих в Швейцарии.
Что касается самых первоапрельских фейков, имеющих отношение к
нашей стране, то, например, 1 апреля 1988 года в «Известиях»
появилась заметка, что московский «Спартак» нашел шесть
миллионов долларов на покупку Диего Марадоны. Некоторые фанаты
поверили, а зря. А 1 апреля 1995 года в Irish Times появилась
«липа», что компания Disney якобы выкупила у России тело
Ленина, чтобы выставить его в своем парке развлечений.

Прикольные поздравления и розыгрыши
с 1 апреля для SMS
Если придумывать что-то по-настоящему остроумное некогда или
лень, можно воспользоваться многочисленными интернет-сервисами
и найти тексты для забавных SMS-сообщений, которые можно
разослать как знакомым, так и по принципу — на кого бог
пошлет.
Тут
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самим
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обижаться
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«обратку»
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перестараться, чтобы не нажить врагов.
Приводим некоторые варианты такого сетевого юмора:
***
С вашего лицевого счета было снято 170 рублей на озеленение
Луны. Благодарим за помощь. Лунатики.
***
Ваш баланс менее 1 копейки. Ваш номер автоматически переведен
с тарифа «Балабол» на тариф «Досвистелись».
***
Утром не завтракаю — думаю о тебе!
Днем не обедаю — думаю о тебе!
Вечером не ужинаю — думаю о тебе!
Ночью не сплю — есть хочу!

***
Ничего не нажимай!
Это — вирус!
Твой телефон заблокирован,
телефон заблокирован,
телефон заблокирован,
телефон заблокирован,
телефон заблокирован,
телефон заблокирован…
Ну что? Занервничал?
И т.д. А тем, кто обидится, советуем вдогонку послать такой
стишок:

***
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — 1 апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!

