Анекдоты про Брежнева

Брежнев посетил Третьяковскую галерею. Директор объясняет ему:
- Это Репин.
- Репин.
- А это Ге.
- Это не ге. Мне нравится.
- Это Врубель.
- Хорошая картина... и недорогая!
Включил мужик телевизор. На первом канале Брежнев, на другой переключил – опять
Брежнев, на третий переключил – снова Брежнев. Переключил на четвертый – а там
КГБ-шник пальцем грозит: «Я тебе попереключаю!»
Правда ли, что Брежневу собираются присвоить звание генералиссимус?
- Правда. А если он это слово сумеет еще выговорить, то ему также дадут народного
артиста.
Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку:
- Дорогой Леонид Ильич слушает!
Брежнев после вручения ему очередной звезды:
- Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград и никогда от них не
отказываюсь. Это не так. Например, недавно я отказался от высшей награды
государства Мавритания - золотого кольца в нос!
После своего выступления Брежнев набросился на референта:
- Я заказывал вам речь на 15 минут, а она продолжалась целый час!
- Леонид Ильич, так там же были четыре экземпляра...
Сидит Брежнев в кабинете, вдруг к нему Карлсон прилетает:
- Ты кто? – спрашивает Леонид Ильич.
- Как, ты меня не узнаешь? Я Карлсон, который живет на крыше.
- А Карлсон, конечно помню. А где же твой Энгельссон?
Приходит к Брежневу на прием Крупская:
- Здравствуйте, Леонид Ильич, я Крупская!
- М-м-м, - мычит Леонид Ильич – Крупская?
- Как, разве вы не помните моего мужа, я же Крупская!
- Как же, помню отлично, кто же не помнит старика Крупского!
Смотрит Брежнев по телевизору хоккей СССР-Канада. Зрители орут:
- Шай-бу! Шай-бу!
Брежнев снимает трубку:
- Шайбу, пожалуйста.
Из динамика:
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- Го-о-ол!
- Что будет, если Брежнева проглотит крокодил?
- Он две недели будет срать орденами.
Брежнев, прикрыв лицо панамой, лежит на закрытом пляже для партийной элиты.
Прошла мимо собака и лизнула ему зад. Брежнев вяло отмахивается:
- Ну... это уж слишком, товарищи!
Косыгин - Брежневу:
- Леонид Ильич, вот тут ветераны партии жалуются, что на бутылках с водкой перестали
делать ушко на пробке – открывать неудобно.
- Распорядитесь, чтобы выпускали с ушком.
Косыгин уходит... Брежнев открывает холодильник, достает бутылку водки, отвинчивает
пробку. С недоумением:
- И на хрена здесь ушко?
Шел как-то утром Леонид Ильич по Красной площади. На душе так радостно. Он и
говорит:
- Здравствуй, Солнышко!
А Солнце в ответ:
- Здравствуй, Леонид Ильич!
Брежнев обрадовался, нос задрал, весь день об этом рассказывал. Вечером вышел и
снова говорит.
- До свиданья, Солнышко!
- Иди ты, Брежнев, на х*й!
- Почему, Солнышко, чем дело?
- Так с утра я было на востоке, а теперь на западе!
Суслов и Брежнев прогуливаются по Москве. Проходят рядом с каким-то памятником.
Брежнев спрашивает:
-А что это за памятник?
Суслов:
-Это памятник Чехову.
Брежнев:
-А, это тот, который "МУ-МУ" написал.
Суслов:
-"МУ-МУ" написал Тургенев.
Брежнев:
-Не понял, "МУ-МУ" написал Тургенев, а памятник Чехову.
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