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Отвоевали красные у белых 
цистерну спирта. Василий Ивано-
вич думал-думал, как сделать так, 
чтобы солдаты не узнали, что в 
цистерне. Придумал: 

– Написал на ней С2Н5(ОН), знал, 
что его солдаты в химии не сильны, 
лёг спать.

Наутро все бойцы в стельку пья-
ные. Василий Иванович спрашива-
ет у Петьки:

– Как вы догадались, что там 
спирт?

А тот ему отвечает:
– Смотрим, там написано ОН.
– Попробовали, точно ОН. 

* * *

Сидят, выпивают Чапаев, Петька и 
Котовский. Разливает Чапаев. Нали-
вает себе стакан, Котовскому стакан, 
а Петьке полстакана осталось. Вторую 
бутылку открывают, снова Петьке 
полстакана досталось. Котовский не 
выдерживает. 

– Что же это ты, Василий Иванович, 
небось не первый раз водку разлива-
ешь, пора бы уже и руку набить. 

Петька:
– Да что там руку, ему морду давно 

пора набить. 
* * *

Поступает Василий Иванович 
в институт. Приёмная комиссия 
решает:

– Такого известного человека 
надо обязательно принять. На 
вступительном экзамене у него 
спрашивают, указывая на портрет 
Карла Маркса:

– Скажите, кто это?
– Эээ...
– Мы вам подскажем первую 

букву – «М». 
– Махно! Ну зарос, не узнал. 

* * *
Чапаев поступает в институт и про-

валивает экзамен. 
– На чём срезался-то, Василий 

Иванович?
– На математике. 

– А что так?
– Да понимаешь, Петька, спраши-

вают меня: 
– Сколько будет 0,5 плюс 0,5, а я ну-

тром чую, что литр, а математически 
выразить не могу! 

* * *
– Василий Иванович, тут вчера по 

телевизору показывали, что... 
– Петька, не ври, телевизоры ещё 

не придумали. 
* * *

– Василий Иваныч! Белого лазутчи-
ка поймали! Говорит по-французски, 
якобы француз, но шёл со стороны 
Саранска! У самого харя мордовская, 

винищем прёт за километр и паспорт 
российский... В расход?

– Не надо, Петька! Это новый ми-
нистр культуры Мордовии... 

* * *
Возвращается Петька в дивизию 

после неудачного поступления в 
Академию Генштаба:

– Срезался, – говорит Василию 
Ивановичу, – на Цицероне. Спроси-
ли, кто он такой. Я и говорю, что это 
конь из третьего эскадрона...

– Это я виноват, Петька, – при-
знался Василий Иванович, – я Цице-
рона во второй эскадрон перевёл.

* * *
– Василий Иваныч! А где прой-

дёт линия этого самого народного 
фронта?

– По кабинетам, Петька, по каби-
нетам...

алёна ЮрЬеВа

Нет такого человека среди 
людей старшего и средне-
го возраста, который не 
знал бы, кто такой Чапаев. 
Уже почти забытый страной 
герой гражданской войны 
по-прежнему жив в памяти 
народной. По количеству 
анекдотов с ним может кон-
курировать только Штирлиц. 
Но в реальной жизни Чапаев 
был совсем иным.

Вопреки устоявшему мнению, его 
образование не ограничивалось дву-
мя классами церковно-приходской 
школы, за плечами у Чапаева – во-
енная академия. И в отличие от 
своего книжно-экранного двойника 
легендарный комдив предпочитал 
«форд» боевому коню.

Тайны и слухи
Больше всего тайн и слухов 

связано с его гибелью, которая до 
сих пор остаётся загадкой. Где, от 
чего и когда погиб комдив и где 
похоронен? На эти вопросы по 
сей день нет ответа. 
Считается, что Васи-
лий Иванович Чапаев 
погиб 5 сентября 1919 
года. Белогвардейцы 
напали на штаб его 
дивизии в Лбищенске 
рано утром. По офици-
альной версии, которая 
отразилась в фильме 
братьев Васильевых 
«Чапаев», часовые за-
снули, поэтому белогвардейская 
атака оказалась неожиданной. На 
самом деле всё было не так.

В своей знаменитой повести 
«Чапаев» Дмитрий Фурманов за-
даётся вопросом: «До сих пор 
удивительным и неразгаданным 
остаётся: кто же в ту роковую ночь 
дивизионную школу снял с караула? 
Чапаев такого распоряжения ни-
кому не давал». Истину выяснила 
дочь легендарного комдива Клав-
дия Васильевна Чапаева. Изучив 
огромное количество документов, 
она пришла к выводу, что в гибели 
Чапаева виновато командование 4-й 
армии. Неумелые, а возможно, и 
преднамеренные действия привели 
к тому, что штаб Чапаева в Лбищен-
ске оказался изолированным от пол-
ков, которые были разбросаны друг 

от друга на десятки вёрст. В такую 
«дыру» прорвалась бы любая бело-
гвардейская часть. По официальной 
версии, раненого Чапаева, который 
спасался вплавь через Урал, вра-
жеская пуля настигла на середине 
реки. Однако когда в Лбищенск 
вошли красные, они не нашли ни 
свидетелей гибели начдива, ни его 
тела. Думая, что его отнесло ниже 
по течению, командование даже 
объявило награду золотом для того, 
кто найдёт героя. Но тело так и не 
было обнаружено.

Секретный архив
В начале 60-х Клавдия Васильев-

на получила письмо от советского 
офицера, служившего в Венгрии. 
Он писал, что после просмотра в 
кинотеатре фильма «Чапаев» к нему 
подошли два венгра и сказали, что 
Василий Иванович погиб не так. 
По их словам, во время боя начдив 
был трижды ранен – в руку, голову 
и живот. В одном из дворов сняли с 
петель ворота, положили на них, как 
на плот, тяжелораненого Чапаева и 
в сопровождении четырёх бойцов 
– эти два венгра якобы были среди 

них – переправили 
через реку. Во время 
переправы Василий 
Иванович и умер от 
кровопотери. Чапа-
евцы закопали его на 
берегу, чтобы бело-
гвардейцы не над-
ругались над телом 
любимого командира. 
Клавдия Васильевна 
после такого известия 

попыталась было отыскать тело 
отца и отправилась в Лбищенск. Но 
выяснилось, что Урал изменил своё 
русло, и могилу, если она и была, 
скорее всего, смыло.

За минувшие годы появилось 
немало версий гибели Чапаева, 
в том числе «белогвардейские». 
Вот, например, показания некоего 
Николая Трофимова-Мирского. 
Они долгое время хранились в 
секретном архиве НКВД-КГБ-ФСБ 
и были опубликованы лишь в 2002 
году – в «Парламентской газете». 
Трофимов-Мирский признался, что 
Чапаев не утонул, а, по его приказу, 
был изрублен шашками. После чего 
казаки сожгли в сарае около трёхсот 
красноармейцев. Этим, отчасти, и 
объясняется, почему тело Чапаева 
не было найдено. 

Судьба Петра Исаева
Не меньше вопросов вызывает 

и судьба чапаевского порученца 
Петра Исаева. По одной из версий, 
он не смог пережить гибель коман-
дира и застрелился. Что же было на 
самом деле, знают жители посёлка 
Кундравы Чебаркульского района. 
Поскольку знаменитый Петька по-
хоронен именно там.

В посёлок Кундравы во время 
гражданской войны переехала 
семья Петра Исаева: жена и три 
дочери. Оказывается, Петька был 
серьёзно ранен в северном Казах-
стане, но остался жив. Бойца в 
срочном порядке отправили в Че-
лябинский «красный госпиталь». 
Однако, не долечившись, он сбежал 
к любимой жене и дочерям в Кун-
дравы, где через несколько недель 
скончался. Похоронили Петьку на 
местном деревенском кладбище. 
Спустя десятилетия сельчане за-
менили заржавевший железный 

памятник на мраморный. Надпись 
на нем гласит: «Пётр Семёнович 
Исаев. Порученец Чапаева».

Первая дочь Петьки умерла ещё 
младенцем, и её позже похоронили 
рядом с отцом. Ещё две дочери 
всю жизнь провели в Златоусте. 
Кстати, в посёлке Кундравы ро-
дился известный режиссёр Сергей 
Герасимов, снявший с десяток 
советских киношедевров, в том 
числе – «Тихий Дон». А в 1941 году 
Герасимов выступил в качестве 
сценариста очень креативного для 
той поры агитационного ролика, 
в котором Чапаев «неожиданно» 
доплывает-таки до берега и про-
износит монолог, призывающий 
«бить фашистов!»

За минувшие 95 лет история Ча-
паева и его гибели обросла немыс-
лимыми слухами и домыслами, так 
что Чапаев по-прежнему остаётся 
легендой, которая ещё долгое время 
будет очень привлекательной для 
исследователей  

Анекдоты про Василия Ивановича

В отличие от своего 
книжно-экранного  
двойника  
Василий Иванович 
предпочитал «форд» 
боевому коню

Чапаев жив в памяти народной


