
Краткий справочнег биологических видов   (А. Иванов,   
С.Станисонъ, под редакцией А. Густфера, интернет, 2012 г.)
Данный справочнег включает конечно же не всех известных на данный момент видов живых  
существ. По мере поступления информацыи справочнег будет постепенно расшыряца и  
дополняца.

Австрийцы сумчатые. Еще у них по всему телу такие пятнышки, как у ягуара примерно.

Ошибочны представления о том, что австрийцы (не путать с астралопитеками) родственны 
германдцам и так же как они носят шорты, любят есть копчёные сардельки и ходить в пивнушки, 
а по октябрям они мутят фестивали, на которых также упиваюца пивом.

Это утверждение опроверг еще Альберт Эйзеншпис в 1956 году. Он доказал, что только японцы, 
жители Курил и австрийцы любят лакомиться сардельками в пивных.

У австрийцев фамилии интересные, типа Шикельгрубер или Зейсс-Инкварт, например.

Австралийцы же всегда ходят в мокасинах из крокодиловой кожи, йо-йо и боло в карманах у них, 
при встрече они говорят друг другу коу! или йо!. (А англичане соответственно ничем не 
отличаются от австрийцев, но при встрече приветствую друг друга так: Ой! Есть чо?!). А вот 
бумеранги австралийцы (в отличии от тех же австрийцев или швейцаров) никогда с собой не носят 
 Это миф такой, городская легенда, что мол австралийцы все поголовно с бумерангами ходят.

Наукой совершенно точно установлено, что т.н. "австралийцы" вымерли в 15 веке от Р.Х. Ну, типа 
как птица Додо. Раз - и никого не осталось.

Австралопитеки ничем от наших питеков не отличаются,те же испитеканые ржи,трёхдневная 
щетина,красные,сизые носы.И даже не отличаются наличием сумки,в которых как и наши 
питеки,носят пустую стеклотару. *

Астралопитеки ничем не отличаются, например, от разумных грибов с Юггота и индейцов 
племени шоу-моу.

Атсралопитеки-высшая форма питеков.Тела у этих субъектов уже нет,как такового,синенькие до 
прозрачности.Легко и непринуждённо покидают физическую оболлочку и полностью уходят в 
атсрал. *

Атсралопитеки имеют родственное отношение к так называемым астралопитекам. Но 
подтверждённых данных пока нет.

Атсралопитеки не принимают алкоголь во время атсральных путешествий. Им хватает как 
правило уже только амбре от пролитого кем либо спиртуоза.

Вдыхают пары,и в путь! *

У обычных питеков все еще сложнее.

Бомжиус вульгарис это низший сорт атсралопитека.Происходит,если сабж поглощает спиртуоз 
без вдохновения,с низменной целью-нажраться,а не с целью сублимации бренного в духовное. *

Взороасвсритйцы - подвид австрийцев. Представляют собой разумные грибы. Ведут 
малоподвижный образ жизни. Размножаются почкованием. Характер скверный, поголовно не 
женаты. В порочащих связях с австралийцами не замечены.

Источник: Взороавстрийцы. Иная форма, иные взгляды. Издание Барнаульского агрокультурного 
техникума, 2010 год. 50 с.

Германдцы же, народ особый, они питаются исключительно квашенной или жаренной капустой, 
рисом и бутербродами с тунцом. А вот пиво они не пьют, зато страдают метеоризмом (капуста и 
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горох в рационе, например). Такие дела.

Не понаслышке знаком с народностью,именуемой в Германии "Русиш Швайникус"

Понаехавшие.Язык не учат,не работают,пьют пиво,гоняют благочестивых бургеров.

Живут более,чем скромно, но любят выебнуться перед бывшими соотечественниками. *

Динозавры. С ними всё ясно.Даже самые продвинутые из них,Рексы,не могли элементарно 
пользоваться средствами гигиены,из за маленьких лапок.Ни зубы почистить,не жопу подтереть.А 
отсуда аскариды и прочие глисты с кариесами.

А ещё у ихних жён часто болели их крошечные блондинистые головки,а бедняги Рексы даже 
подрочить не могли на REXtub

Евреи. Существование пока что не доказано. Как то так. 

Еврейцы. Информацыя проверяеца на достоверность.

Епонцы - великаны, в среднем под два с половиной метра в высоту. Живут, как вы правильно 
указали, в норах. Бородавок не имеют, зато имеют детородные органы в форме цветущего кактуса. 
Цвет кожи - зеленоватый (от постоянного пребывания под водой). Речь быстрая, бессвязная. 
Исповедуют дзен-нудизм. Не носят головные уборы, ибо не имеют голов. На руках - по три 
пальца, с перепонками. Вместо ступней - ласты.

(Информация почерпнута из монографии Стэнисона А. Питерса "Епонцы: Становление нации.". 
Бостон, 2001, 20 с. с иллюстрациями).

P.S. Некоторые путают епонцев с водолазами. Однако это разные виды. Первые из семейства 
бесхребетных, водолазы из семейства водоплавающих жуков.

Ескимосы суть существа поедающие ескимо (но обычно не на палочке). Также питаются 
человескими жертвоприношениями, корешками и травами. Они низкорослы, угрюмы. Цвет их 
кожи темно-коричневый, волосы слегка кучерявятся. Глаза не имеют век. На руках и ногах по два 
пальца. Населяют ескимосы юг Африки (примерно в районе Сомали и Алжира), а также 
компактно проживают на территории стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Кювейт).

Жыды. Информацыя проверяеца на достоверность.

Зороавстрийцы. Вернее взороавстрийцы (см.). 

Кетайцы - это кетайцы (прим. К.О.). По одной из версий, возможно пришли в наш мир из 
звездной системы Тау Кета. Предположительно питаютсмя кетаминами и МДМА. Полиморфны. 
Обычно в контакты с землянами вступают в образе высоких, светловолосых красивых человеков 
(в уфологии они известны как "скандинавы", в мифологии - как "эльфы"). Такие дела, коллега.

Области применения: быт. существует устойчивое выражение: "всем кетайцам дать по яйцам" 
(происхождение не установлено)

Наши питеки самые питековые наши в мире. Так то.

Чем древнее старше питек,тем сильнее отличия его от привычного нам человеческого 
 существа.Сутулая походка,бессмысленный взгляд,отвисшая челюсть,низкий лоб и длинные 
руки,что бы собирать бутылки и аллюминевые банки. *

Папус (не путать с Папуасом) Ватиканиус.Трахает полмира,размножается только после смерти

Сельджуки - это гибрид сельдерея, жуков, и, таки да, сельди. Это насекомое-паразит, заводится в 
конском или слоновьем навозе, жрет его тоннами ИЧСХ, не рамножается, но жрет говно тоннами! 
Похож внешне на кусок говна, имеет 12 очень маленьких и очень красных глазков (как у 
картофеля глазки ИМХО, только красные)

Скандинавы. См. - Кетайцы.
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Швейцарцы, как общеизвестно, ничем не отличаются от швейцаров. Они ходят в ливреях, на их 
толстых мясистых пальцах золотые часы с кукушкой, а из карманов торчат куски сыра и 
оплавленные шоколадки.

Японцы (не путать с Епонцами), как общеизвестно, живут в Арктике и в Антарктике. К тому же 
японцы антропоморфные, а епоншки - так те без башки ваще.

Японцы, кстати, очень напоминают датчан, что как бэ свидетельствует.

*спасибо СтанисонЪу за прим.
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