
Методический справочник по анекдотам
для работы с ЧСВ.

Предисловие автора.

Пиша (а может пися?) эти строки, автор отдает себе отчет в том, что в этот момент 
его слюня неторопливым ручейком из уголка рта по подбородку сбегает на шею. Это – 
чувство собственной важности (Ууу, подлюка!). Однако, в тот же самый момент, 
некоторая другая его часть (автора) выбирает удобный момент для пенделя самому себе.

Справочник предназначен для самостоятельной работы с ЧСВ. Суть работы – 
заполнение пропусков в номерной серии. 

Правило 1: для полной победы над ЧСВ обязательным является заполнение всех 
без исключения пропусков в номерной серии.

Правило 2: номер присваивается комментарию к анекдоту, а не анекдоту. Т.е., 
нельзя одним комментарием описывать несколько анекдотов, стоящих под разными 
номерами. Для тех же, кто страдает мазохизмом серийным, допускается на 1 номер (1 
комментарий) вписывать 3, 5 или 7 анекдотов одной тематики.

Рекомендации Магу при проверке самостоятельной работы учеников:
1. При поиске скрытых одинаковых комментариев, рекомендуется поиск по 

ключевым словам производить с учетом возможной маскировки текста учеником с 
помощью «якобы» грамматических ошибок.

2. В случае 100-процентного выполнения задания учеником, рекомендуется его не 
аттестовывать, как подверженного наивысшей степени важности.

Наполеон Бонапарт.

Практическая часть.

1. Плывут в лодке по озеру графиня с дочкой и поручик Ржевский. Вдруг дочка 
загнала в руку занозу от борта лодки и сразу в рев. Графиня: «Ой, дочка! Что же ты так 
убиваешься? Разве это боль! Как же ты рожать будешь?» Ржевский, скептически 
посмотрев на графиню: «Мадам, Вас когда-нибудь били веслом по яйцам?»

ЧСВ заключено во встречной абсолютизации ценностей своего пола. 
32. Когда Фродо надел Кольцо Всевластия и объявил себя  его  властелином, первой 

его мыслью было: "Ну вот, теперь можно и дурака повалять." Говорят, что Саурона 
действительно сбросило с трона и покатало по полу.

ЧСВ в абсолютизации понятия ума(глупости), а также «человеческого» понимания
могущества.

141. У армянского радио спросили: «Почему нет мяса?»
- Потому, что свиньи вышли в люди, коровы вышли за  офицеров, бараны защитили 

диссертации, а куры сдохли со смеху.
ЧСВ в том, что критическое состояние ума считается верхом мудрости.

199. Сестра жирного загорает на пляже, а рядом слышны разговоры:
- Смотрите! Опять кит на берег выбросился!
- Да, Судя по запаху, давно лежит.

ЧСВ в стереотипном отношении к человеку на основе его внешнего вид .
207. Заходит БОМЖ в рваных штиблетах в гастроном и подает продавцу 

горсть мелочи. – Налейте мне, пожалуйста, 150 г. портвейна. Та ему: «Вы бы, лучше, 
мужчина, себе галоши купили!» - Да вы что! Я на здоровьи не экономлю!

ЧСВ продавца - в абсолютизации стереотипной шкалы ценностей. ЧСВ покупателя – в
независимости  и самобытности суждений.



344. Какую работу совершает настоящий мужчина, сидя на унитазе, умственную или 
физическую? Умственную, иначе он нанял бы кого-нибудь.

ЧСВ в генерации парадоксальных выводов, в претензии на остроумие.
511. Идет по усадьбе молодая богатая казачка с нагайкой и видит, как на 

хозяйственном дворе батрак Микола в уборной нужду справляет! Ведь на туалете двери-
то нет. Она ему: ... ... ... Анчихрист! Насекомое ты ... чешуекрылое, охальник! (Хорошо 
так завернула!) Ты бы хоть дверь навесил! А Микола зенки выпучил: дак а чо здесь 
красть-то, ясновельможная панночка?

ЧСВ в  абсолютизации личного понимания красивого и отвратительного, доброго
и злого, «высокого» и «низкого».

649. Обладает ли женщина даром удовлетворить мужчину? - Обладает, но не даром.
ЧСВ в  распространении на весь остальной мир своих личных материальных

потребностей.
733. Будет ли новая всемирная война? - Войны не будет, но будет такая борьба за 

мир, что камня на камне не останется.
ЧСВ в  «особом»,  якобы объективном  отношении к человеческим стереотипам.

816. У мужика петух состаpился, куp не топчет, ну он и купил молодого. Сидят 
стаpый и молодой петухи в  куpятнике  и  стаpый говоpит:

 - А вот ты, молодой, попpобуй меня догнать!
 - Hу давай, отвечает молодой.
 - Давай, я вокpуг саpая, а ты за мной!
 Hу, побежали они. Впеpеди стаpый, за ним молодой. Мужик ловит молодого петуха и

своpачивает ему голову со словами:
 - Hу что ты будешь делать? Тpетьего петуха покупаю и все педеpасты!!!

ЧСВ в  умении за примитивными предложениями скрывать истинные намерения.
933. Летит оpел. Тyт высовывается y него из жопы глист.
- Какая высота, Оpел?
- Метpов 100, где-то.
Глист обpатно залез. Оpел поднялся повыше. Тyт глист снова вылез.
- Какая высота, Оpел ?
- Метpов 800, где-то.
Глист обpатно залез. Оpел поднялся еще выше. Паpит над веpшинами гоp, тащится. 

Опять появляется глист из того же отвеpстия и заявляет:
Слышь, Оpел, ты смотри, не обосpись, вся семья волнyется!
ЧСВ в повышенной потребности предусмотреть как можно больше мероприятий для

защиты своей безопасности .
1000.Штирлиц получил шифровку. Прочитав, он ее сжег, после чего плюнул на пол и 

высморкался в занавеску. В шифровке было написано: "Задание выполнено, можно 
немного расслабиться".

ЧСВ в полном  отождествлении энергетического отдыха с потаканием
привычкам подсознания.
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