
Анекдоты про Чапая

Петька влетает к Василию Ивановичу и кpичит:
- Василий Иваныч, Василий Иваныч, там .. в саpае.. белый  Анку насильничает!!
Василий Иванович хватает винтовку и бегом к саpаю...
Вpывается внутpь и Анке:
- Анка, ну-ка подмахни ему, я этого гада влет пульну!

- Василий Иванович, танк лезет!!
  - Возьми вон гранату на печке. Ступай!
  Через полчаса Петька возвращается. Василий Иванович спрашивает:
  - Ну как, готов танк?
  - Готов!
  - Молодец! А гранату на место положь!

Петька вбегает к Василию Ивановичу:
  - Василий Иванович, танки на огороде!
  - Да ну их к черту! Я вчера о них новую шашку затупил. 

- Василий Иванович, указание спущено: аппарат сократить!
  - Ты, Петька, аппарат сократи, а змеевик оставь!

Петька переплывает Урал на трофейном контрабасе.
  - А где Чапай - спрашивает встречающая его на берегу Анка.
  - Василий Иванович с роялем. По дну толкает.

- Петька, а где Анка?
  - С аппендицитом лежит.
  - Аппендицита к стенке, Анку ко мне.

Ощпарил Чапаев жопу в бане кипятком, а Петька посоветовал ему в таз со сметаной
сесть. Сидит Чапаев. Заходит Анка и говорит:  -Как кончают видела, а вот когда
заправляются первый раз!
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- Василий Иванович! Американцы на Луне высадились!
  - Ишь, куда мы их загнали! 

  Прибегает Петька и кричит:
  - Василий Иванович, белые лезут!
  - Не до грибов сейчас, Петька, вот разобьем контру, тогда и пособираем.

Бегут Петька с Василием Ивановичем в атаку. Петька кричит:
  - Василий Иванович! Вам штаны пулей сбило!
  - Хер с ними Петька!
  - Дык и я про то же.

Поехал Чапай учится стрелять в Америку. Возвращается, а его комиссия ждет: Ленин,
Дзержинский и Петька.
  - Показывай, говорят, чему научился.
  Чапай достает три стакана, ставит перед комиссией, подбрасывает вверх бутылку
водки и стреляет. Водка разливается всем поровну.
  Петька загорелся:
  - Тоже ХОЧУ!
  Съездил, возвращается, опять комиссия, только вместо него - Чапай. Ставит стаканы,
кидает бутылку, стреляет и... Ленину наливается полный стакан, Чапаю половинка, а
Дзержинскому на донышке.
  Чапай:
  - Да, Петька, руку тебе надо еще набить!
  Дзержинский:
  - И морду тоже... 

- Василий Иванович, Анка - провокатор!
  - Не может быть, Петька, с чего ты взял?
  - Иду я мимо бани, а оттуда Анка высовывается и руками машет.
  Влетаю я в баню, а у них там партийное собрание...
  
  - Василий Иванович, наши ребята поймали вражеского лазутчика. Давайте его
повесим!
  - Ни в коем случае! С виселицы он может разглядеть расположение нашей дивизии! 
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Заходит Василий Иванович в штаб, видит, сидит за его столом Петька и что-то пишет.
  Спрашивает Василий Иванович:
  - Петька ты что пишешь?
  - Оперу, отвечает Петька.
  - А про кого оперу, - спрашивает Василий Иванович?
  - А про тебя, - отвечает Петька!
  - Зачем же про меня, - смутился Василий Иванович. Ты про ребят пиши, про дивизию.
  - Нет, Василий Иванович, - отвечает Петька. Опер сказал написать о тебе!

Поехал Петька в USA на учебу. Через год приходит письмо:
  "Прилетаю тогда-то, встречайте".
  Приходит Василий Иванович встречать Петьку, подходит к трапу самолета, видит
Петька спускается: темные очки, защитная куртка, ну вылитый гангстер. Спускается он,
машет рукой Василию Ивановичу и кричит:
  - Нello, Василий Иванович!
  А Василий Иванович ему в ответ:
  - Сам ты &%#ло, Петька. Дураком был, дураком и остался!

 Чапай выступает перед бойцами:
  - Наша дивизия за освобождение станицы от белых получила премию 10 тыс.руб.
Делить будем так: 7 тыс. мне, 3 тыс. Петьке, остальным факт на лицо...
  Проходит неделя... Бойцы обращаются к Василию Ивановичу:
  - А когда мы свою долю получим?
  - Какую долю?
  - Ну ты сам, Василий Иванович, сказал: "факт на лицо".
  - А что вы хотели, что бы я перед всем строем сказал: "Хрен на рыло?"

 Петька спрашивает Чапаева:
  - Василий Иванович, ты барыню можешь?
  - Могу, Петька.
  - А цыганочку?
  - Могу, Петька, могу.
  - А буги-вуги?
  - А это еще что за блядь такая?

 Красные и белые на позициях. Через расположение белых едет телега, на  ней
крестьянка. Белые задерживают. Крестьянка объясняет, что едет в  соседнее село.
Пропустили. Телега прибывает в расположение красных и  подъезжает к штабу.
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Навстречу выходит Фурманов. Крестьянка снимает косынку.
  - Петька! - восхищенно кричит Фурманов. - Ай да замаскировался!
  - Я-то что, - скромно говорит Петька, - распрягите Василия Ивановича!

- Василий Иваныч! Тут ваш взвод на конях проехал, все сено в колхозе сожрали!
  - Неужто все?
  - Нет, ну это гипербола…
  - А, Гипербола! Она это может …

Петька с Василием Ивановичем экспериментируют с верблюдом: оторвали ему одну ногу
и говорят:
  - Верблюд, иди!
  Верблюд пошел.
  - Так и запишем, верблюд пошел.
  Оторвали вторую ногу.
  - Верблюд, иди!
  Верблюд пошел.
  - Так и запишем, верблюд пошел.
  Аналогично с третьей ногой. Наконец оторвали последнюю ногу.
  - Верблюд, иди!
  Верблюд не идет.
  - Так и запишем, верблюд оглох.

На устном экзамене в академии Чапаева спрашивают, какие документы  выдаются
делегатам. Василий Иванович смущенно молчит. Котовский,  прикрываясь ладонью,
подсказывает:
  - Манда-ты!
  - А ты, Григорий Иванович, - вскипает Чапаев, - если тебе уши отрезать, и вовсе на
жопу будешь похож!

  

Петька нашел популярный журнал по летному делу. Решили с Василием  Ивановичем
полетать на трофейном самолете. Сели в кабину, Петька  читает, Василий Иванович
делает.
  - Завести мотор - ключ по часовой стрелке направо
  - Сделано!
  - Газ до упора.
  - Сделано!
  - Руль на себя.
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  - Сделано, взлетаем!
  - Мертвая петля - руль до конца на себя, должны лететь вверх.
  - Сделано!
  - Теперь руль от себя - должны лететь вертикально вниз.
  - Сделано, Петька, быстро-то как летим!
  - Василий Иванович, пишут, что “Продолжение в следующем номере”!!!

Поступает Василий Иванович в институт. Приемная комиссия решает:  такого известного
человека надо обязательно принять. На вступительном  экзамене у него спрашивают,
указывая на портрет К. Маркса:
  - Скажите кто это?
  - Эээ…
  - Мы вам подскажем первую букву - “М”.
  - Махно! Ну зарос, не узнал.

  

Заблудились в лесу Петька и Чапаев. Долго бродили, искали дорогу.  Первым не
выдержал Петька - упал на землю умирать. Вдруг слышит  чавканье, поднимает голову и
видит, что Чапай ягоды жрет.
  - Василий Иванович, это же волчьи ягоды!
  - Да пошел он на фиг, этот волчара, он себе другие найдет…

Петька с Василием Ивановичем купались и Василий Иванович потерял  плавки.
Ныряли-ныряли, искали-искали, вдруг Петька вынырнул и увидел  вражеских всадников.
Кричит:
  - Василий Иванович, белые!
  - Ничего, Петька, лишь бы с резинкой.

Чапаев вернулся из Италии.
  - Василий Иванович, скажи что-нибудь по-итальянски, - просит Петька.
  - Пошел на х.., Петруччо!

 Василий Иванович:
  - Ну, как, Петька, первый день в институте?
  - Отлично! Там даже вас еще хорошо помнят! Нас с какими-то птицами сравнивали!
  - Орлами, небось величали?
  - Да не, вроде поменьше птичка была.
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  - Соколы?
  - Не, лесная вроде.
  - Хм. Филин…Клест…Дятел…
  - Во! Точно! Два долбоеба, говорят!

В музее революции гид демонстрирует скелет Чапаева.
  - А это что за маленький скелет рядом с ним? - спрашивают его.
  - Это Чапаев в детстве.

  

Возвращается Петька в дивизию после неудачного поступления в Академию Генштаба:
  - Срезался, - говорит Василию Ивановичу, - на Цицероне. Спросили,  понимаешь, кто он
такой. Я и говорю, что это конь из третьего эскадрона…
  - Это я виноват, Петька, - признался Василий Иванович, - я Цицерона во второй
эскадрон перевел.

- Василий Иванович, тут вчера по телевизору показывали, что…
  - Петька, не ври, телевизоры еще не придумали.

- Ты что это Анка, комдиву честь не отдаешь?
  - А я уже Петьке отдала!

  

Василий Иванович и Петька переплывают Урал. Василий Иванович из последних сил
поднимает над головой чемодан.
  - Брось ты чемодан, а то утонешь!
  - Ни за что, это ценный стратегический материал!
  Когда вышли на берег, открыл Чапаев чемодан и начал раскладывать картошку:
  - Вот смотри, Петька, вот наши стоят, а вот белые.

Чапаев с Петькой идут по Цюриху, а навстречу негр.
  - Кто это? - спрашивает Чапаев.
  - Не узнаешь, Василий Иванович? Солженицын!
  - Надо же, Петька, как очернили человека!
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Спрашивает Петька у Василия Ивановича:
  - Слышь, Василий Иванович, ты случайно не знаешь, что такое эротика?
  - А это, Петька, когда после боя так устанешь, что на порнографию сил уже не
остается!

  

- Петька, Фурманов устал с дороги, покорми его.
  - Василий Иванович, да он сыт!
  - Ну, пусть поссыт, потом накормишь!

- Василий Иванович, белые сзади!
  - Вперед!

  

К умирающему Мао Цзе-дуну проник Фантомас и снял маску.
  - Эх, Петька, разбросала нас судьба по белу свету! - сказал Мао.
  - А знал бы ты, Василий Иванович, что наша Анка в Израиле вытворяет!

На вступительном экзамене по математике в военную академию Василий  Иванович
получил задание: член на многочлен разделить. И вот он плачет,  а саблю точит!

       

Сидят Петька и Василий Иванович на дереве. Вдруг к дереву подходит слон и начинает
его трясти.
  - Василий Иванович, может здесь у него гнездо?
  - Дурак ты, Петька, они в норах живут!

  

Встречает как-то Василий Иванович Анку-пулеметчицу и говорит:
  - И не стыдно тебе, Анка?! Что это про тебя и про белых рассказывают?!
  - Но вы же сами кричали, Василий Иванович, чтобы я их поближе подпускала..
  - Ну не настолько же!

  

- Василий Иванович, Гольфстрим замерз!
  - Сколько вам говорить: жидов в разведку не посылать!
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Чапаев с Петькой воюют в Испании.
  - Петька, что за крики, кого это там народ приветствует?
  - Какую-то Долорес е**нули!
  - Ну, и чего она орет?
  - Кричит: “Лучше стоя, чем на коленях!”

  

- Василий Иванович, а, Василий Иванович!
  - А пошел ты, Петька, на х..! И так уже вся Москва над нами смеется!

  

Послал Василий Иваныч (ВИ) Петьку (П) загpаницу учиться на экстpасенса.
  Пpиезжает Петька чеpез год.
  ВИ: Hу что, Петька научился ?
  П: Hаучился, говоpите, что вам надо ?
  ВИ: Хочу новую шашку.
  Петька взмахивает pуками, появляется шашка.
  ВИ: Хочу новые шаpоваpы.
  Появляются шаpоваpы.
  ВИ: Хочу, чтоб сосед на баяне заигpал.
  Тужился Петька, ничего не выходит.
  ВИ: Езжай Петька еще на год. Если не сможешь исполнить все мои желания, поpублю.
  Пpиехал Петька чеpез год.
  ВИ: Хочу новую папаху.
  Появилась папаха.
  ВИ: Хочу коня.
  Появился конь.
  ВИ: Хочу, чтоб сосед на баяне заигpал.
  Тужился Петька, не вышло. Достает ВИ шашку, тут выбегает сосед с батаpеей в pуках
“Hу нету у меня баяна !!!”

       

Поехал Василий Иванович поступать в институт. Через месяц Петька встречает.
  - Ну что, Василий Иванович? Сдал экзамены?
  - Да понимаешь, Петька. Все сдал: кал сдал, мочу сдал, математику не сдал.
  - А что ж тебя там спросили такое?
  - Да понимаешь, спросили меня что такое трехчлен в квадрате. Я себе такого даже
представить не мог.
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-Василия Ивановича тяжело ранили в бою при переправе через реку  Урал. Попал он в
госпиталь, в реанимации лежит, а вокруг провода,  шланги, приборчики всякие. А тут
Петька приходит. Подсел к нему и  говорит:
  - Hу, Василий Иванович, как ты себя чувствуешь?
  А В.И. что-то на бумажке написал и Петьке протягивает. Взял Петька  бумажку, а тут
вдруг В.И. плохо сделалось, захрипел он и умер. Петька,  увидя такое, заплакал, сунул
бумажку в карман и вскоре ушел.
  Hа похоронах В.И. Петька выступал с речью:
  - Сегодня мы провожаем в последний путь прославленного командира нашей  дивизии.
Он храбро сражался с погаными белогвардейцами и умер в  госпитале от полученных в
бою ран. Я был последним, кто видел нашего  дорогого В.И. живым. Перед смертью он
написал (разворачивает
  бумажку и читает):
  - Петька, сойди со шланга, а то я задохнусь!!!!!

  

Чапаев переплывает Урал. Гребет одной рукой. Петька плывет рядом.
  - Василий Иванович, брось чемодан!
  - Не могу, Петька, там карты штаба дивизии. Две колоды.

       

Идут соревнования по плаванию со  связанными руками и ногами. Все тонут, а Чапаев
плывет. Почти доплыл до  противоположного берега и начал кругами ходить. Петька
подбегает:
  - Василий Иванович, что с вами?
  - Правое ухо судорога взяла!…

  

Попали как-то Петька, Василий Иванович и Фурманов на необитаемый  остров. Жрать
нечего - решили пойти поискать жратвы, а через час  вернуться. Возвращаются через
час: Петька - ничего не нашел. Василий  Иванович принес большую тушу. Зажарили они
тушу и сидят жрут.
  Петька: Вот уже 2 часа прошло, а Фурманова нет, что-то он мне не нравиться.
  Василий Иванович: Не нравиться - не ешь.

  

Чапаева с Петькой направили в Африку для культурной помощи  слаборазвитым
странам. Вскоре приезжает комиссия ЦК проверять их  работу. Они видят скачущего
Чапаева в развевающейся бурке по берегу  реки Лимпопо и буксирующего на тросе
негра, скользящего по реке на  водных лыжах. Комиссия довольна. Она движется
дальше и встречает  Петьку, который запряг в плуг двух негров и пашет землю.
Комиссия  возмущена:
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  - И это вы называете культурной помощью? Берите пример с товарища Чапаева,
катающего негра!
  - Не, это Василий Иваныч крокодила на живца ловит!

  

Василий Иванович, Петька и Фурманов сидят на берегу Урала и  задумчиво курят траву.
Плавно выдыхая дым, Василий Иванович с чувством  говорит:
  - Да…
  - Да!.. - мечтательно произносит Петька.
  - Да-да! - подтверждает Фурманов.
  Впоследствии Василий Иванович говорит Петьке:
  - Петька! Фурманова больше пыхтеть не берем. Болтлив!

Василий Иванович построил дивизию и спрашивает:
  - Скажите, птицам деньги нужны?
  - Да нет, Василий Иванович.
  - Так вот, орлы! Я вашу зарплату пропил!!!

  

Прибегает Петька к Василию Ивановичу с попугаем в клетке и говорит:
  - Во, Василий Иванович, попугай.
  Тот вытаскивает попугая их клетки, хряп - и отвернул голову.
  - Ну, попугал, ну и что теперь?

  

Петька с Василь Иванычем угнали самолет. Летят. Вдруг В.И. орет:
  - Петька,приборы ?
  - 20 !!!
  - Че “20″ ?!!
  - А че “приборы “?

Петьку спрашивают, что ему больше всего нравилось в Чапаеве. Петька слезу пустил и
говорит:
  - Уж очень он добрый был.. И детей любил.
  - А приведите какой-нибудь пример.
  - Да вот помню как сейчас - пошли мы с Василием Ивановичем на маевку.  Сели,
достали самогонки, закусь.. И тут подбегает ватага ребятишек:  “Дяденька Чапаев,
дайте кусочек хлеба!”. А Василий Иванович на них  хитро так посмотрел и говорит: “Не
дам”.
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  - Э-э-э.. А в чем же здесь, простите, его доброта проявляется?
  - Дак ведь мог бы и шашкой!..

  

Чапай и Петька в дозоре. Идет какой-то мужик.
  - Петька! Спроси у него пароль.
  - Эй, ты! Скажи пароль!
  - Пароль.
  - Проходи.

Как то со скуки вызвал Василий Иванович Петьку и пpиказал ему  сделать из мухи слона,
пpигpозив ему пpолетаpским судом. Ушел  опечаленный, а чеpез паpу дней пpиглашает
Василь Иваныча посмотpеть  pезультат. Заводит его в комнату, по комнате летает муха
и вопит:
  “Я СЛОH, Я СЛОH, ТОЛЬКО HЕ БЕЙТЕ МЕHЯ ПО ПОЧКАМ!!!”

  

- Василий Иванович, кипяточку?
  - На х%й, Петька… А-а-а-а!

       

Послали Петьку в командировку в Англию.  Через месяц возвращается в лимузине, на
руках перстни с бриллиантами.  Полный багажник денег. Чапаев:
  - Это, ты, как так умудрился?
  - Приехал я и первым делом в казино. Сел в картишки перекинуться. Играли, тут один
англичанин говорит:
  - У меня очко! Я ему:
  - Покажи! А он:
  - Мы, джентльмены, верим на слово. Вот тут-то у меня карта и пошла.

  

- Василий Иванович, презервативы американские привезли!
  - Баловство все это, Петька, я вот 30 лет гильзой от трехдюймовки пользовался и еще
столько же попользуюсь.

  

Чапаев с Петькой пьют водку. Подходит Фурманов:
  - Ого! Водка! Буду третьим!
  - Нет, четвертым. Троих мы уже послали.
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Петька приходит к Анке.
  - Анка, пойдем в кино.
  - Да не, Петька.
  - Ну пойдем.
  - Да нет, погода сегодня…
  - Да нормальная погода, ну пойдем, а?
  - Да мне и одеть то нечего.
  - Ну как же нечего (лезет в шкаф) Вот же у тебя тут красное платье, зеленое, синее,
здорово Василий Иванович, белое, в клеточку…

      

 У Василия Ивановича спрашивают:
  - А чего это ты Петьку с Анкой застрелил?
  - Да вот, издевались надо мной, красным командармом. Сижу,чай пью. Заходит Петька,
спрашивает: "Хочешь вафлю к чаю?".
  Я говору:
  - Хочу.
  А он мне х@## в рот засунул. Ну я его и застрелил.
  - А, правильно, нечего над командармом издеваться. А Анку за что?
  - Так заходит, и спрашивает: "Хочешь баранку к чаю?".
  Что же мне было, ждать пока она мне п#$#$ на уши наденет?

Петька вытащил Чапаева из реки Урал и делает ему искусственное
  дыхание. Вода из Василия Ивановича все хлещет и хлещет.
  Подъезжает казачий разъезд. Есаул советует:
  - Да вынь ты ему жопу из воды, а то весь Урал перекачаешь!

Василий Иванович и Петька договорились, что если Петька угадает, в какой руке у
Василия Ивановича бутылка, - они ее разопьют, а если нет - разобьют. Петька:
  - В левой?
  - Думай, Петька, думай!

Василий Иванович и Петька мечтают о будущем.
  - Жизнь, Василий Иванович, будет прекрасна и удивительна. Консерватории постоят...
  - Правильно, Петька, консерватории, а сверху пулеметы поставят.
  - Это зачем же пулеметы, Василий Иванович?
  - Чтоб консервы не сперли.
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 Идёт экскурсия по кладбищу. В ней принимают участие умёршие, чтобы  выбрать себе
место, где они будут лежать. Руководитель группы говорит:
  - У нас такой обычай: если кого-нибудь из умёрших вспоминают живые, то этот человек
переворачивается.
  Тут один посетитель просит:
  - Положите меня, пожалуйста, около этих вентиляторов!
  - Да это не вентиляторы, это Василий Иваныч и Петька

 Окружили белые Василия Ивановича с Петькой в лесу. Петька помоложе был  да
пошустрее, на дерево забрался, а В.И. не смог, за дерево спрятался.  Поймали его
белые, бить стали. Били, били, устали, сели отдохнуть,  самогона выпить. Жалко Петьке
Чапаева, слез с дерева.
  - В.И., лезь на дерево, а я на твое место лягу, пусть меня бьют.  Подсадил того на
дерево, сам лег на его место. Вскоре подошли белые.
  - Ну что, говорит старший, - хватит этого бить, давайте того, который на дереве сидит.

Идёт Иван Васильевич, навстречу бежит Петька и кричит :
- Иван Васильевич Манька двоих родила.
Иван Васильевич:
- Иди, Ты!
Петька:
- Иди Ты, я своё взял!

Анка моется в бане, Петька прыгает возле окна. Чапаев говорит: "ты че, и как тебе не
стыдно?" 
- Да подожди, - отвечает Петька, я смотрю чье она мыло возьмет свое или мое!

Приходит Петька к Василь Иванычу и спрашивает:
- Василь Иваныч, как пишется “батылка” или “бытылка”?
- Да пиши “пизярёк”

Сидят Василий Иванович с Петькой и пьют водку.Вдруг приезжают парашютисты и
просят Василия Иваныча с парашюта прыгнуть,а он пьяный.Вот он и спрашивает у
Петьки “Что делать ?” Петька ему и говорит ” Ты ложись в кусты с развернутым
парашютом, а с самолета мы мешок с мукой скинем”. Взлетел самолет и кидает Петька
мешок,а парашют не раскрывается и мешок падает на землю.Кругом поднимается
пыль.Василий Иваныч подскакивает и кричит “Да так и убиться можно”

Приезжает Чапаев после командировки в свой полк и спрашивает у Петьки:
- Ну что? Во время моего отсутствия у вас ничего не случилось?
- Нет, - отвечает Петька. Только жучка сдохла.
Чапаев:

 13 / 37



Анекдоты про Чапая

- А почему здохла?
Петька:
- Конины объелась.
Чапаев:
- Как конины объелась?
Петька:
- Так конюшня сгорела.
Чапаев:
- А почему конюшня сгорела?
Петька:
- Фурманов курил.
Чапаев:
- Так он же не курит.
Петька:
- Как тут не закуришь, когда полковое знамя украли… 

Дед Мороз со Снегурочкой поздравляют с Новым Годом двух братьев:
- Дедушка Мороз, а вы боитесь глобального потепления?
- Конечно! Мы ведь растаять можем…
- Петька! Врубай обогреватель! Будут знать, как детям книжки дарить…

- Ну ты и перемудрила, Анка! - обиженно сказал Василий Иванович.
- Сам ты перемудрила! - ответила Анка.

Василий Иванович поехал в Париж, оттуда прислал Петьке бутылку коньяка “Наполеон”
и банку красной икры, и написал, чтоб Петька сообщил, как ему понравилась посылка.
Петька пишет: “Спасибо, посылка понравилась. Самогонку выпили, а клюкву пришлось
выбросить, потому что она в дороге рыбой провоняла”.

Сидят Василий Иванович и Петька на завалинке, мимо проходят бабы и говорят:
- Посмотрите, какашка с орлом сидят.
Петька:
- Ну я полетел Василь Иваныч.
Василь Иваныч:
- Полетишь когда лопатой подкинут.

Петька пишет объявление: “Партсобрание отряда состоится во вторник”. Спрашивает
Василия Ивановича:
- Как пишется: “вторник” или “вторнек”?
Василий Иванович (листает орфографический словарь):
- В словаре на букву “ф” только фуфайка! Пиши: “Партсобрание отряда состоится в
среду. Просьба всем явиться на день раньше”.
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Приезжает Петька из Казахстана. Василий Иванович спрашивает:
- Ну, что Петька, выучил ты там казахский язык?
- Да.
- А как по-казахски будет “один”?
- Бiр.
- А “пять”?
- Бiр, бiр, бiр, бiр, бiр.
- А как будет “тысяча”?
- Ну, это долгая песня…

Прибегает Петька к Чапаеву:
- Чапай! Там в соседней деревне мужик как две капли воды на тебя похож, что будем
делать?
- Короче, Петька, поднимай всю конницу, боевая тревога, бери весь динамит что есть,
разбомбим всю деревню, слышишь, все дома к чертовой матери, что останется - зарубим
шашками к чертям, ничего живого не оставим!
- Василий Иваныч, а может просто усы ему сбреем?..
- Ну, или так…

- Василий Иванович, белые идут! Ну белые же идут!!!
- А как же красные?
- А красные вас полнят.

Встречаются Анка и Василий Иванович:
- Ты что такая грустная?
- Ребята соседский гараж вскрыли, а Петька мой, дурак, всю вину на себя взять хочет…
- Слушай, а давай я твоего Петьку к себе на фирму главным бухгалтером возьму?..

Петька приходит к Василию Ивановичу и говорит:
  - Василий Иванович, у Анки зуб болит.
  - Ну и что?
  - Так я ее пристрелил, чтобы не мучилась.

  

Пошли Петька и Василий Иванович в театр на спектакль лампа алладина,  а перед этим
в буфете пивка выпили, сели довольные на места и только  все началось Петьке в
туалет приспичило. Вышел он, бежит по коридору,  двери открывает: гримерная,
костюмерная, раз пустая комната и горшок  какой-то на полу стоит. Сделал он свое дело
,пришел в зал ,а там все  лежат от хохота!
  Он к Василию Ивановичу: - “В чем дело?”
  - “Понимаешь ,когда ты вышел в зал -люди молчали, когда нассал в лампу  алладина -
еще держались, но когда из лампы вылез обоссаный джинн и  сказал что это не роль ,а
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копец, и он тут больше не работает, то зал  уже не выдержал!”

       

Василий Иванович и Петька попали на остров. Ничего не ели уже несколько дней. Вдруг
Петька куда-то ушел. Приходит с дичью:
  - Петька, где это ты уток достал?
  - Да сбил на озере.
  - Чем?
  - Бумерангом.
  - А где ты его взял?
  - Вон там, возле дерева.
  - Вот что, Петька, если ты еще хоть раз тронешь мои носки, то я твои штаны поломаю.

  

Умирает Папа Римский, слабым голосом подзывает к себе епископов:
  - “Выполните мое последнее желание! Поймайте и приведите ко мне Фантомаса!”
  Делать нечего, желание Папы - закон, наняли специальных людей, доставили
Фантомаса к Папе. Он им:
  - “Оставьте нас одних!”
  Потом Фантомасу:
  - “Подойди.”
  Тот подошел. Папа руку ему на плечо:
  - “Да, разбросала нас с тобой гражданская, Василий Иванович!”

  

Василий Иванович с Петькой сдают экзамен по математике, получили  билеты и вдруг
выскочили на улицу. Удивленный профессор выходит за  ними. Смотрит - Петька землю
лопатой роет:
  - Ты что, Петька?
  - Корень квадратный ищу.
  - А Василий Иванович где?
  - А ему задали одночлен на многочлен разложить, так он плачет и шашку точит…

  

Сидят Чапаев и Петька на поляне, отдыхают. Вдруг слышно - белые  идут, надо
прятаться срочно. Петька в стог сена залез, а Чапаев шкуру  собачью напялил (валялась
случайно). Белые пришли, расположились, пьют,  закусывают. Чапаев вокруг бегает,
потявкивает. Ну, они ему сахара дали,  Чапаев съел, белые ржут, дали еще - съел -
ржут, а Петькин стог аж  трясется. Когда белые ушли, Чапаев у Петьки спрашивает:
     - Чего это, Петька, эти козлы ржали все время?
     - Да шкуру ты, Василий Иваныч, задом наперед надел.
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Петька с Чапаевым выбираются из окружения. Проползают мимо деревни,  занятой
белыми. Из деревни доносится звук рояля. Чапаев, мечтательно:
  - Глинка…
  - Какая, Василий Иваныч, нафиг глинка - третий час по навозу ползем!

Анка вернулась из города. Подходит к ней Петька.
  - Hу как? Купила чего нибудь.
  - Да, вот пояс женский себе купила.
  - Покажи.
  Анка приподнимает юбочку, Петька заглядывает и падает на пол корчась в  судорогах
от хохота. Заходит Василий Иванович. Удивляется что такое с  Петькой. Анка
рассказывает ему про новый пояс, показывает… Теперь уже  лежат оба. Заходит
Фурманов. Смотрит на Василия Ивановича с Петькой:
  - Аня, что это с ними.
  - Да вот, показала им свой новый женский пояс, а они не слова не говоря и упали.
  Hу, Фурманову тоже интересно посмотреть чего там такого в этом поясе.  Анка долго
мнется, наконец приподнимает юбочку… Фурманов заглядывает, и  будучи человеком
интеллигентным, естественно сдерживается. Только руки  трясутся:
  - Понимаешь Аня, этот пояс нужен чтобы чулки пристегивать, а не губы…

  

После гражданской Петька и Василий Иваныч врачами стали. Идет операция, Василий
Иваныч оперирует, Петька - ассистент. Чапаев:
  - Петька, скальпель…
  - Есть скальпель!
  - Пинцет!
  - Есть пинцет!
  - Спирту!.. Тампон!.. Еще спирту!.. Еще тампон!.. Еще спирту!.. Коня! Шашку! Бурку!..

  

Поспорили Петька и Василий Иванович, кто через год богаче станет.  Поспорили и
разошлись. Петька уехал в Америку, Василий Иванович - в  Сахару. Встречаются через
год. Петька едет на “роллс-ройсе”, разодетый,  с сигарой, и жует жвачку. Василий
Иванович тащится навстречу и тоже  что-то жует. Петька его спрашивает:
  - Ну что, Василий Иванович, жвачку жуем?
  А тот отвечает:
  - Носки стираю.
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Чапаевцы поймали белого. Петька его всю ночь допрашивал… Утром они разговаривают
с Василием Ивановичем.
  - Петька, он что-нибудь признался?
  - Нет…
  - А ты ему руки сломал?
  - Сломал…
  - А ноги?
  - Тоже сломал…
  - Шею ему свернул?
  - Свернул…
  - Позвоночник перебил?
  - Перебил…
  - Глаза выколол?
  - Выколол…
  - И он ничего не сказал? Слушай, Петька, а ты ему мои носки нюхать давал?
  - Василий Иванович, мы же не изверги…

Приехал в часть к Чапаеву борец заморский на соревнования. Вызывает Василь Иваныч
Петьку и говорит:
  - Некому, кроме тебя, с ним тягаться.
  - Да ты что, он же меня заломает.
  - Знаю Петька, но чтобы ни одного звука не было - умирай, но терпи.
  Начался поединок. Негр Петьку и так крутит и эдак ломает.. Молчит  Петька. Вдруг за
5 секунд до конца раздается дикий крик… Остался жив  Петька. Лежит в госпитале.
Приходит к нему Чапаев.
  - Что ж ты столько терпел, а в самый последний момент закричал?!
  - Да знаешь, он меня крутил-крутил, ломал-ломал, вдруг вижу я перед носом задницу.
Ну, думаю, укушу гада напоследок!..
  - Ну?
  - Своя оказалась…

  

Василий Иванович на Птичьем рынке покупает белого коня.
  Соратники по партии интересуются:
  - Парадом собираешься командовать?
  - Нет, на Кремлевских воротах везде повесили “кирпич”, так я на коне в Кремль въеду.

Петька изучает древнюю историю:
  - Василий Иванович,- спрашивает он, - как понимать "патриции пригласили гетер и
устроили оргию"? Что такое "оргия"?
  - Да пьянка.
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  - Кто такие "гетеры"?
  - Проститутки.
  - Ну а "патриции" кто такие?
  - А здесь, Петька, опечатка - не "патриции", а "партийцы".

Василий Иванович сидит возле окна, курит и видит, как по улице идет Анка. К ней
подходит Петька и начинает долго и нетерпеливо ей что-то говорить, размахивая
руками. Наконец Анка кивает головой и они вместе уходят. Василий Иванович выпускает
облако дыма и задумчиво произносит:
  - Легче было б шашкой рубануть.

Василий Иванович к конюшне подходит, слышит там Петька с Анкой понятно чем
занимаются. Стучит в дверь, орет открывайте. Петька быстренько подкоп сделал, Анка
вылезла, Петька дверь открывает, Василий Иванович вбегает:
  - Петька! Ты чем это тут занимался???
  - Чем-чем! Какал я тут! - показывает на лошадиную лепешку
  - Да? Дак ведь говно-то лошадиное!
  - Дак ты ж по-человечески посрать не дал!

Идет по улице Чапаев. Видит на крыше дома своего адъютанта:
  - Петька! Ты чем это там занимаешься?
  - Да вот антенну натягиваю, Василий Иванович.
  - Антенннна,- мечтательно вытягивает Василь Иванович,- красивое имя. Француженка
наверное?

Окружили белые красных. Чапаев спрятался в бочку. Ведет конвой Петьку мимо бочки:
  - Василий Иванович! Вылазь - нас предали, - и пинает бочку ногой. 

Василий Иванович с Петькой разбирают почту.
  - "Товарищу Чапаяну...", - читает Петька.
  - Это из Армении, - комментирует Чапаев.
  - "Товарищу Чапаидзе..."
  - А это из Грузии.
  - "Товарищу Чапайтису..."
  - Из Прибалтики.
  - "Господину Чапаеву..."
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  - А это еще, блин, откуда? - возмущается Василий Иванович.
  - Кажется, из Москвы.
  - Что, снова недорезанные буржуи голову подымают?

- Василий Иванович, а сможешь ты четверть выпить?
  - Смогу, Петька!
  - А штоф?
  - И штоф смогу.
  - А ведро сможешь?
  - Не, Петька, ведро не смогу. Такое, наверное, только Ленину под силу!

Петька с Василием Ивановичем работали фельдшерами...
  Привели корову - мычит часто!
  - Петька, встань сзади, смотри в дыру, я в рот посмотрю...
  - Ну, как, ты меня видишь?
  - Нет!
  - Я тебя тоже! Пиши: заворот кишок...

Бежит Петька к Чапаеву, кричит,
  - Василий Иваныч, к нам опять этот голубой хер приехал!
  - Сколько раз тебе повторять, Петька: фамилия Блюхер непереводима! 

Пошел как-то Петька в школу каратистов на дискотеку. Ночью
  возвращается - весь избитый.
  - Василий Иванович, вот что творят гады...
  - Ничего Петька, пошли разберемся вместе.
  - А может завтра?
  - Да не бойся, ты постоишь - посмотришь.
  Ну пошли они, Василий Иванович заходит, слышны дикие крики, затем тишина. Василий
Иванович выходит, пошатываясь и вытирая именное оружие об траву:
  - Куда им с голыми пятками да против шашки! 

Петька спрашивает у Василия Ивановича.
  - Кто по твоему, дурак?
  - Это человек, который выражается так, что другой его понять не
  может. Понял?
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  - Нет... 

- Василий Иванович! Анку током убило!
  - Как это произошло?
  - Да вот аккумулятор на голову упал...

Ползут по пустыне две черепахи, одна за собой
  пулемет тащит. Вдруг видят - впереди караван.
  - Василий Иваныч! Давай их обстреляем!
  - Нафига, Петька?
  - Так просто, поприкалываемся...
  - Нафиг! Над Хоттабычем уже поприкалывались! 

Попадает мужик на тот свет. И встречает там Пушкина. Познакомились,  беседуют о
поэзии... Вдруг Пушкин - раз! - перекувыркнулся, и, как ни в  чем ни бывало, продолжает
разговор. Мужик в удивлении: 
 - Александр Сергеич, что это вы кувыркаетесь? 
 - Да я уже привык. Это когда про кого-то из покойников на земле анекдот
рассказывают, он здесь переворачивается. 
 - А-а-а, понятно. А что это там за два пропеллера? 
 - А это Петька с Василием Ивановичем прогуливаются.  

Попивают Василий Иваныч с Петькой водочку. Вдруг совершенно неожиданно  водочка
кончилась. И деньги тоже. Василий Иваныч и говорит: 
 - Петька, слетай к Фурманову, отдолжи рублей десять! Убежал Петька. Минут через
пятнадцать возвращается. Чапаев спрашивает: 
 - Дал? 
 - Не дал! 
 - И как он это мотивировал? 
 - Ой, сильно мативировал. И меня мативировал, и вас, Василий Иваныч. Всех
промативировал и не дал.  

Поехала как-то Анка в Америку - на людей посмотреть, себя показать. Возвращается - у
трапа ее встречает Петька. Она ему: 
 - Хелло, Питер! Петька ей в ответ по морде. Анка: 
 - За что?! 
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 - Это тебе за "хуйло", а за "пидора" дома получишь!  

Съездил Василий Иваныч в Японию, по культурному обмену. Вернулся -  Петька,
естественно, с расспросами - дескать, как там, что интересного:  
 - Василий Иваныч, а как там бабы? 
 - Бабы себе и бабы, гейши называются. 
 - Василий Иваныч, а что там самое интересное? 
 - А самое интересное в Японии, Петька, это каратисты! 
 - А кто это, что они делают? 
  - Ну как тебе объяснить? Стань-ка вот у той стенки. Петька становится у  стенки,
Василий Иваныч ему между глаз оглоблей - шарах! Приходит Петька  в себя в
реанимации, видит - рядом Василий Иваныч: 
 - Так вот, Петька, каратисты так рукой могут!  

Встречает как-то Василия Иваныча Фурманов, и, как обычно, начинает донимать -
дескать, темный ты, комдив, и необразованный. 
  - Вот отгадай, к примеру, Василий Иваныч, загадку. Без окон без дверей  - полна
горница людей. Василий Иваныч подумал с минуту и говорит: 
 - Жопа! 
  - Нет, Василий Иваныч, это огурец! Или вот еще одна: два конца, два  кольца,
посредине - гвоздик. Василий Иваныч задумался на минутку: 
 - Жопа! 
 - Эх, Василий Иваныч, темный ты! Ножницы это! - и пошел дальше. Вскоре встречает
Василий Иваныч Петьку: 
 - Слышь, Петька, мне давеча Фурманов загадку загадал, попробуй отгадать: без окон,
без дверей - полна жопа огурцов. 
 - Василий Иваныч, фигня это какая-то! 
 - Вот и я думаю - фигня. А Фурманов заладил - ножницы-ножницы!  

 Тащит Петька пленного белого казака в штаб. Вдруг у того из кармана -  "пи-пи-пи...
пи-пи-пи... " Петька лезет к нему в карман - а там  тамагочи. А белый ему: 
 - Брат, Митька, помирает... Ухи просит... 

Международные соревнования по затяжным прыжкам с парашютом. В финале -  трое:
американец, француз и Василий Иванович. Приз - мешок золота -  должен получить тот,
чей парашют раскроется ниже всего. Первым прыгает  американец. Летит, летит, раз -
на высоте сто метров раскрывает  парашют, ломает ноги. Публика в восторге. Вторым
прыгает француз.  Летит, летит, раз - на высоте пятьдесят метров раскрывает парашют,
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 ломает позвоночник. Публика в восторге - явный лидер! Третьим прыгает  Василий
Иванович. Летит, летит... Шмяк об землю. Публика аж пищит -  ниже земли не упадешь!
Василий Иваныч покряхтывая встает, отряхивается  и говорит: 
 - Так-с! С парашютом, козлы, накололи! Посмотрим, как с золотом.  

Тихая ночь. Во дворе тачанка, под ней спит Петька. Вдруг шум, гам, распахивается
дверь, выскакивает Василий Иванович и кричит: 
  - Петька! Седлай коня! Гони к фельдшеру! Фурманов штопор проглотил!  Петька
вскакивает, выводит быстро коня, запрыгивает в седло, тут из  избы снова выбегает
Василий Иванович: 
 - Ладно, Петька, ложись обратно - мы запасной нашли...  

Чапаева с Петькой послали в командировку. По возвращении у них, естественно,
требуют отчет. 
 - Пили мы, - говорит Василий Иваныч. 
  - Нет, так дело не пойдет, - говорят ему, - в отчете вы должны написать  что-нибудь
серьезное, например, чтение литературы. Чапай пишет: "Купили  мы с Петькой книжку,
прочитали, потом сдали обложку и купили другую,  поменьше. Тоже прочитали. Потом
пошли в библиотеку, а из нее выходит  Фурманов, весь такой начитанный... "

   Сидит Василий Иванович, бреется. Вдруг звонит звонок. Он открывает дверь, на
пороге стоит изысканно одетая девушка. 
 - Питер дома? 
 - Чего? 
 - Питер дома? 
 - Петька, что ли? Нету! 
  - Передайте ему, что у меня сегодня вечером дебют. Пусть приходит  поближе
познакомиться со своим идеалом. Вечером приползает пьяный  Петька. Василий
Иванович ему: 
 - Слышь, Петька! Твоя блядь заходила, сказала, что ты пидор, что ее сегодня вечером
ебут и чтоб ты приходил со своим одеялом!  

- Василий Иваныч! Анка к белым поползла! 
 - Не стреляй, Петька, все нормально. Это бактериологическая атака!  
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Поймал как-то Василий Иванович золотую рыбку и, как водится, загадал ей три
желания: 
 - Хочу стать сильным, как Илья Муромец, хочу коня, как у Добрыни Никитича, а член
чтобы у меня был, как у коня Алеши Поповича! 
  - Ладно, - говорит золотая рыбка, - ложись спать, утром все исполнится.  Утром
просыпается Василий иванович и зовет Петьку. Петька заходит, и с  порога: 
 - Ну и богатырь же ты стал, Василий Иванович! 
 - Это еще что, ты в окно погляди! Петька смотрит в окно: 
 - Ух ты, какой конь - красавец! Василий Иванович откидывает одеяло и с гордостью: 
 - Это все ерунда, ты сюда глянь! 
 - Ну и пиздище же у тебя, Василий Иванович!  

Моются Василий Иваныч с Петькой в бане. 
 - Василий Иваныч, а у тебя ноги куда как грязней моих! 
 - Так я, Петька, и постарше тебя буду.  

Сидят как-то Петька с Василием Ивановичем и Фурмановым, водку пьют.  Василий
Иванович наливает - себе и Фурманову по полной, Петьке -  полстакана. Фурманов
смеется: 
 - Что ж ты так, Василий Иванович? Пора бы тебе уже руку набить! Петька говорит: 
 - Да что руку, что руку? Морду ему набить пора - он уже третий раз так!  

Убегают Василий Иваныч с Петькой от белых. Вбегают в избу. Петька - под  кровать,
Василий Иваныч - за ним. Тут вбегают белые и видят Василия  Иваныча, который еще не
весь под кроватью. Василий Иваныч орет: 
 - Нечестно! Я еще не спрятался!  

- Василь Иваныч! А ты бабу можешь? 
 - Могу, Петька! 
 - Василь Иваныч! А две можешь? 
 - Могу, Петька! 
 - А три, Василь Иваныч?! 
 - Пожалуй, могу и три! 
 - А мужика, Василь Иваныч! Сможешь? 
 - Не, Петька, мужика не смогу... Мы, Петька, в консерваториях не обучались!  

 24 / 37



Анекдоты про Чапая

Отстреливаются Петька с Василием Ивановичем от белых. Вдруг Петькин пулемет
замолкает. 
 - Чего не стреляешь, Петька?! 
 - Патроны кончились, Василь Иваныч! 
 - Так гранаты возьми! Вон, целый ящик стоит! 
 - А как ими пользоваться-то?! 
 - Кольцо видишь? Вырывай! 
 - Есть, Василь Иваныч! 
 - Теперь считай до пяти! 
 - Раз... Два... Три... Четыре... Пять! 
 - Теперь бросай! 
 - Лови, Василь Иваныч!  

Прибегает Петька к Василию Ивановичу: 
 - Василий Иваныч! Я колобка зарубил! 
 - Ты что Петька, пьяный? Или сказок начитался? 
  - Да вот те крест, Василий Иваныч! Иду только что за амбаром, вижу -  колобок по
земле туда-сюда... Я его шашкой хрясь! - и напополам! 
 - Козел ты, Петька! Это ж я Котовского послал окоп копать!  

   Сдает Петька экзамен по географии. Его спрашивают: 
 - Что такое пустыня? 
 - Пустыня - это когда идет верблюд... 
 - Дальше. 
 - А дальше, - говорит Петька, - другой верблюд. 
 - А потом? 
 - А потом еще верблюд... 
 - Ну, а в чем суть-то? 
 - А, - обрадованно говорит Петька, - ссуть они прямо в песок!  

Сидит Петька на рельсах, отдыхает. Подходит к нему Василий Иванович: 
 - Че, бездельник, расселся? А ну, подвинься, командир сядет!  

- Слушай, Петька, кто это у нас в туалете жопу пальцем вытирает, а потом об стенку?
Все стены изгадил! 
 - Я, Василий Иваныч, на Фурманова думаю. Он завсегда, как оттудова идет, руки моет!  
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- Ну ты, Василий Иваныч, и дуб! 
 - Да, Петька, могуч я, могуч!

- Василий Иваныч, мне сегодня к Анке на свидание, можно я ваши белые носки возьму? 
 - Да чего уж, бери, Петька - вон, у печки стоят. 

 Встречаются как-то Петька и Василий Иванович. Встречаются, встречаются... , а
пожениться не могут! 

Василий Иваныч учит Петьку, как быть хоpошим командиpом: 
- Вот,  допустим, пpиходишь ты, Петька, ко мне, а я сижу, чай пью. И ты садись,  чай пей.
Пpиходишь ты, я сижу, мясо ем. И ты садись, чай пей!

Василий Иванович с Петькой сидят, скучают: 
- Петька, сгоняй на хутор к старику-самогонщику, сообрази чего-нибудь! 
- Это можно. Через час Петька возвращается. 
- Ну как? 
- Да нет у него ни фига. 
- Эх, молодежь, всему вас учить надо. Пойдем вместе. Приходят к деду. Василий
Иванович: 
- Здорово, отец! 
- Здорово, сынки! 
- Мы вот к тебе от имени Советской власти. Вот я гляжу, хата у тебя старая. 
- Ох, какая старая! 
- Петька, запиши: новую хату ему от Советской власти! И жена у тебя вроде старая... 
- Ой, какая старая! 
- Петька, запиши: новую жену ему от Советской власти! 
-  Сынки! Родненькие! Да сколько ж я вас ждал! Сели за стол, выпили, с  собой взяли.
Уже в дверях Василий Иванович как бы невзначай: 
- Слышь, дед! А может у тебя и х*й старый? 
- Уж какой старый! 
- Петька, запиши: х*й ему от Советской власти!  

"Врешь! Не возьмешь! " - отчаянно отбивался Василий Иванович от Анки, все еще
надеясь избежать орального секса.  
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Василия Ивановича послали yчиться в Военнyю академию. По пpиезде Петька его и
спpашивает:
- Hy как, Василий Иванович, чемy ты там наyчился? 
- Да много чемy, Петька... Вот, напpимеp, наyки такие - логика, психология,
философия... 
- Ой, pасскажи пpо наyки! 
-  Hy, как бы тебе объяснить-то... Пpедставь себе, что в стоpонy бани идyт  два мyжика:
один чистый, а дpyгой гpязный. Кто из них идет в баню, а  кто мимо? 
- А чеpт их знает! 
- Эх ты, Петька! В баню пойдет гpязный мyжик - чистомy-то зачем мыться? Вот тебе
пpимеp из логики. 
- Здоpово, Василий Иванович! 
- А вот тебе еще задачка: опять идyт два мyжика: чистый и гpязный. Какой из них в баню
идет? 
- Hy как же, вы же сами сказали - гpязный! 
- Э, нет - подyмай, почемy он гpязный? Потомy, что в баню не ходит! Значит, чистый
пойдет! Вот это тебе пpимеp из психологии... 
- Hy, Василий Иванович, ты даешь! 
- А вот еще послyшай: идyт два мyжика... 
- Да задpал ты меня своими мyжиками! 
- А это yже пpимеp из философии...  

- Василий Иванович, ты бы бросил курить. 
- Hе знаю я, Петька, как от этой заразы избавиться. 
- А ты бы конфеты купил. Говорят, помогают. 
- Пробовал, не горят.  

 Чапай с Петькой в бане моются. Петька ему спину трет:
- О, Василий Иванович, - майка! А вы говорили - потерялась!.. 

Чапаев веpнулся из Паpижа. 
- Петька, Был я на Эйфелевой башне... Hапpаво посмотpишь - так твою мать! Hалево
посмотpишь - мать твою так! 
- Hу и память у тебя, Василий Иваныч!  

- Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? 
- Нутром чую, что литр, а доказать не могу!  
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Поймали белого офицера и, чтобы узнать у него военные тайны, напоили.  Офицер все
равно не колется и Петька предлагает Чапаю применить пытку:  не дать ему завтра
опохмелиться. 
- Ну и изверг ты, Петька!  

Петьку Василий Иванович послал учится летному делу в Англию и денег дал  на учебу и
на будущий ероплан. Ну Петька ясное дело все прокутил и на  оставшиеся деньги купил
лишь мотор к ероплану и его конструктивный  план. Приехал домой и Василий Иваныч
успокоил, мол усе нормально, щас  ероплан сделаем. Там где крылья, пришлось кусок
забора присобачить.  Наконец завелись да как полетять (движок хороший попался).
Летят,  довольные, а тут австриец стал нападать. Стрелял, стрелял ну никак.  Патроны
кончились... решил на таран идти... Глаза закрывает от страха и  на Петькин ероплан
метит... Ух.. промахнулся. И еще раз.. Ух черт снова  мимо... Ну щась я вам... А в это
время Василий Иваныч Петьке кричит:
- Да рубаниты его Петруха шашкой!!! - Совсем замудохался калитку открывать...  

Ушлые людишки показали Петьке как вводить спирт внутривенно. Дешево и  сердито. И
догоняет и не воняет. Петька поделился секретом с Чапаем.  Чапай по достоинству
оценил этод метод и как только Петька вышел,  достал ветеринарный шприц и баклажку,
и подготовился к впрыскивать...  Вдруг Петька слышит нечеловеческие крики своего
боевого командира. 
- А-а-а-а!!!!! Зараза-а-а-а-а-а-а-а-а!!!! Он выхватывает маузер и забегает в штаб к
Чапаю... Чапай:
- Огурец-то, огурец как туго захо-о-о-о-о-одит!!!  

Построил В. И. дивизию и говорит:
- Солдаты! Как вы думаете, птицам деньги нужны? 
- Hет! 
- Так вот, орлы, я пропил вашу зарплату!!! Подбегает Анка:
- И мою, Василь Иваныч?! 
- И твою, ласточка, тоже...  

- Василий Иванович! Ты за кого: за Beatles или за Rolling Stones? 
- А Леннон за кого?  

Спит Василий Иванович и видит сон, будто ему кишки осколком снаpяда  выпустило. Он
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их обpатно запихивает, а они вываливаются, запихивает, а  они вываливаются.
Пpоснулся - пол-одеяла в жопе...

Чапаев выходит с приема, посвященному юбилею вооруженных сил. Вся улица 
заставлена длинными черными лимузинами. То и дело слышится: 
- "Чайку" маршала такого-то, к подъезду! 
- Петька! - кричит Василий Иванович. - А где моя "Чайка"? 
- Тут, Василий Иванович! У газона стоит, травку щиплет!

В черном-черном море есть черный-черный остров, на нем растет  черная-черная
пальма, а на пальме сидят два черных-черных человека. И  один другому говорит: 
- Василий Иванович, ну на хрен ты резину поджег?  

Василий Иваныч:
- А как это ты Петька добился, шо у тебя волосы такие красивые, чорные и вьщиеся? 
- Дык, Василиваныч, я их яйцами натираю. 
- Hу, Петька, ты акробат!  

Анка пpиезжает с конкуpса пpоституток с сеpебpянной медалью. Петька и В. И. :
- Рассказывай, почему втоpое место! 
-  Встpетились мы в финале с фpанцуженкой. Она лежа, я лежа, она стоя, я  стоя, она
pаком, я pаком, она в pот, а я не смогла :( Петька с В. И.  подумали - не дело, надо
тpениpовать. Hа следующий год Анка пpиезжает с  золотой медалью и с медалью за
оpигинальность. Петька и В. И. :
- Рассказывай! 
-  Опять мы с фpанцуженкой в финал вышли. Она лежа, я лежа, она стоя, я  стоя, она
pаком, я pаком, она в pот, а я сpазу два, да еще как свистну!   

Загоpают на беpегу pеки Петька и Василий Иваныч. Смотpят - на дpугом буpегу
загоpают две бабы. Василий Иваныч говоpит Петьке:
-  Сплавай на тот беpег, узнай, как там и что, может уломаешь, и сообщи  мне. Пpиплыл
Петька, Василий Иваныч смотpит: Петька написал на большом  листе: "Обедают"
Василий Иваныч обломался и ушел домой. Чеpез некотpое  вpемя входит Петька и оpет:
- Ты чего не пpиплыл? 
- Так ты же написал, что они обедают. 
- Да не обедают, а обе дают!  
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Пошли Петька и В. И. в иститут вступительные экзамены сдавать. Пеpвым пошел Петька.
Его спpашивают:
- Тебе как, 100 легких вопpосов или 1 тpудный. 
- Давайте 100 легких. Отвечал, отвечал, на половину не ответил, выгнали. Заходит В. И.
Тот же вопpос. 
- Лучше 1 сложный. 
- Где находится Афpика? 
- Там (показавает пальцем на юг)
- А "там" это где? 
- Hа втоpой вопpос не отвечаю.  

Поехал Василий Иванович в загр. поездку. Возвращается - довольный-предовольный. 
- Петька, - говорит - с Битлами стусовался, участвовал в студийной записи "Cоmе
tоgеthеr"! 
- А как это? 
- А я шашкой перед микрофоном:"щ-щ-щ-ух! ", а Битлы:"ту-ду-дум-тум-тум... "

Решили в одном городе увековечить память Чапаева. Построили в центре  бассейн, на
поверхности которого вечно булькают прощальные пузырьки.  ("Золотая середина" N18,
приложение к газете "Комсомольская Правда",  1995)

Вызывают Василия Ивановича в штаб армии и говорят:
- В. И., неудобно: ты вроде герой войны, красный комдив, а образования - никакого.
Поступай в академию. Он отвечает:
- Там нужно сочинение писать, а я сочинять не умею. 
-  А ты опиши свои геройские боевые будни, только без ошибок, а запятые мы  сами
расставим. Приезжает В. И. в дивизию, рассказывает все Фурманову и  спрашивает:
- Что же мне описывать, если мы только и делаем, что водку пьянствуем и Анку трахаем.

-  А ты пиши вместо пьянки - книжки читаем, а вместо Анки - на охоту идем.  В штаб
поступило сочинение: "Hамедни мы с Фурмановым принесли в штаб 4  книжки.
Прочитали. Тут пришел Петька и принес 2 рукописных томика. И их  прочитали. Обложки
сдали в магазин, купили еще одну книжку и пошли на  охоту. Мы с Петькой хорошо
отстрелялись, а Фурманов досипор ствол  марганцовкой чистит. " 

Идет Василий Иванович(ВИ), встречает Фурманова (Ф).
Ф - Куда идешь? ВИ - Диссертацию защищать.
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Ф - Как называется? ВИ - "Как решетом воду носить. "
Ф - Кто ж так диссертацию называет? Hазови ее лучше так : "Анализ проблем
транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в сосудах с
перфорированным дном. " 
Пошел ВИ, защитил диссертацию, выходит - стоит Петька (П). 
ВИ - (П), ты чего здесь делаешь?
П - Диссертацию защищал. 
ВИ - Как называется?
П - "Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на развитие
религиозно-философской мысли Росси конца XVIII начала ХХ века" 
ВИ - Фурманова встречал?
П - Да. 
ВИ - Как твоя диссертация до него называлась?
П - "Hа хрена попу баян"

Василий Иванович сел пить с йогом. Налил себе и ему - выпил, а йог не пьет. Василий
Иванович: 
- А ты что не пьешь? 
-  Да я пью, телепатически... Налили по второй. Тоже самое. Налили по  третьей. Вдруг,
бах, йог упал. Диагноз: острое алкогольное отравление.  Приезжает Чапаев домой,
зовет Петьку, купили бутылку. Налили по первой.  Петька выпил, а Василий Иванович -
нет. Петька его спрашивает: 
- Василий Иваныч, а ты что не пьешь? 
-  Да я пью, телепатически. Наливают по второй - то же самое. По третьей.  Вдруг, бах.
Василий Иванович упал. Диагноз: захлебнулся слюной.

- Василий Иванович, а ты на танке ездить сможешь? 
- А это еще что за штуковина? 
- Ну, это типа коня, только из железа. 
- Тогда не смогу, Анка. Яйца же не железные.  

Сидят Василий Иванович с Петькой на рельсах, курят. 
- Василий Иванович, вот ты такой умный, так объясни: рельсы гладкие? 
- Гладкие! 
- Колеса круглые? 
- Круглые! 
- Почему круглые колеса по гладким рельсам-то стучат? 
- Дурак ты, Петька! Формулу площади круга знаешь? 
- Пи эр квадрат? 
- Вот этим квадратом и стучат!  
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Петька выходит из штаба, а навстречу ему Василий Иванович из бани, обмотанный
простыней, с чалмой на голове. 
- Василий Иванович, ты прям как Джавахарлал Неру! 
- Ну во-первых не Неру, а Нюру! И вообще, тебя не должно волновать, кого я там
джавахарлал!  

- Василий Иванович, - спрашивают солдаты, - что такое перестройка, мы  знаем: это
когда шагаем в два ряда, а перестраиваемся в четыре. А вот  скажи, что такое
гласность? 
 - Гласность, ребята, это когда вы все  меня критикуете, критикуете и вам за это ничего
не будет - ни валенок не будет,  ни шинелей не будет, ни портянок. 

Василий Иванович с Петькой прыгают с аэроплана. Внизу - позиции белых. У обоих
парашюты. Петька кричит:
 - Василий Иванович! Пора раскрывать парашюты! 
 - Нет, Петька, у нас затяжной прыжок! Через пару секунд Петька снова:
 - До земли осталось тысяча метров! Пора! 
 - Рано! - кричит Василий Иванович. - Следи за белыми! 
 - До земли двести! - кричит Петька. 
 - Рано, Петька, рано! 
 - Уже - сто, Василий Иванович! 
 - Веди разведку, Петька! Рано еще! 
 - Два метра, Василий Иванович! 
 - Какой же ты, Петька, герой, если с двух метров спрыгнуть не можешь!  

Решил Василий Иванович обучить Анку счету. Зовет к себе. 
- Вот, Анка, решил счету обучить тебя. Скажи, сколько будет два плюс два? 
- Не знаю. 
- А три минус один? 
- Не знаю. 
- Ну ладно, скажем так, вот мой член и член Фурманова, если сложить, то сколько
будет? 
- Половина Петькиного!  

Решил Василий Иванович перевоспитываться. Поехал по путевке в Японию.  Сидит в
ресторане, культурный такой, ни одного нецензурного слова. А за  соседним столиком
девушка сидит красивая, японка. Ну, не выдержал  Василий Иванович, подходит:
- Разрешите познакомиться. Как вас зовут? 
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- Меня? Сукасима. А вас? 
- А меня Василий Иванович... самец.  

- Василий Иванович, твоя кобыла кентавра родила! 
- Расстреляю Петьку!  

Чапаев плывет с раненой рукой, гребет-гребет одной, а над ним орел  кружит.
Кружит-кружит, спускается ниже, смотрит внимательно на B. И.,  взмывает обратно.
Чапаев дальше плывет, гребет-гребет одной, а орел все  кружит-кружит...
Кружит-кружит, спускается ниже, смотрит опять,  взмывает обратно. A Чапаев все
гребет-гребет.. A орел все  кружит-кружит... Снова спускается, смотрит - Чапаев у него
спрашивает:
- Слышь, а ты что смотришь все? 
- Сдается мне мужик, что ты дрочишь...  

 Верный Петька увидел однажды, как Василий Иванович - весь в новеньком,  с иголочки,
весь расфранченный спешит, чему-то улыбаясь и никого вокруг  не замечая. 
 - Ты куда, Василий Иванович? За каким счастьем? 
 - Спешу к Анке свататься. 
 - Да ты что, Василий Иванович, опомнись, она же, сказывают, едва не со всей Кубанью
спала. 
  - Ежели так, поворачиваю назад. На другой день Василий Иванович увидел,  как
Петька спешил куда-то, - весь в новое вырядившийся - Ты куда,  Петька? 
 - К Анке спешу свататься. 
 - Ты же сам вчера говорил, что она со всей Кубанью переспала. 
 - Может, и так, Василий Иванович, да я не будь дурак, на карту сегодня поглядел:
сколько ее той Кубани?! 

Выступает участник гражданской войны, последним видевший Чапаева:
 - Плывет по Уралу Чапаев - раненый, ослабший А тут его Превосходительство и
скомандовал мне: "Пли!.. " Больше я Чапая не видел

Скачет Петька во весь дух на своем боевом коне через село. Животное - в  мыле. Петька
- тоже. Вышел на дорогу мужик - затоптал мужика. Вышла  баба - охнуть не успела,
затоптал бабу. Красноармеец на пути эазевался  - рубанул красноармейца шашкой. На
штабном крыльце часовой помешал - и  того рубанул. Вбегает в штаб - и сразу к Чапаю:
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 - Василий Иванович! Василий Иванович! Дорогой ты мой! Я сейчас в городе - ЛЕНИНА
ВИДЕЛ!  

Ползут Анка, за ней Василий Иванович, следом Петька, в разведку. Василий Иванович
достает Анку расспросами:
- Анка, ты случаем в балете не была? 
- Не, а чего? 
- Да уж больно ноги у тебя красивые... 
- Анка, ты художественной гимнастикой не занималась? 
- Не, а чего? 
- Да уж больно фигура у тебя стройная... Надоело Петьке слушать все это:
- Василий Иванович, а ты пахарем никогда не был? 
- Нет, а что? 
- Да уж больно борозда после тебя глубокая...     

Едет петька на лошади мимо пруда. Смотрит - вода в пруду черная и рыбы  вверх
брюхом плавают. Подъехал поближе, видит - сидит на берегу Чапай. 
- Что это вы, Василь Иваныч, тут делаете ? 
- Да вот думаю, Петька, стирать второй носок или нет??

- Василий Иванович, белого привезли !
 - Сколько ящиков ?

Петька:
 - Василий Иванович ! А вот вы могете выпить литр без закуски ?
 - Конечно могу !
 - А два литра ?
 - Могу.
 - А пять ?
 - Пять ? Наверное, смогу.
 - А вот ежели ведро ?
 -------пауза---------
 - Hет, Петька, не смог бы. Ленин, вот ОH бы смог ! Ммм-да-а-ааа... такое только Ильичу
под силу...

Сидят, значит Василий Иванович с Петькой, пьют, тут Петька и говорит:
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 - Ты Василий Иванович много не пей, тебе завтра еще пол Урала переплывать.

Pешил Петька женится на Анке, сыгpали свадьбу и пошли спать - Василий  Иванович в
одной комнате, а Петька с Анкой в дpугой. Лежит Василий  Иванович, слушает звуки из
соседней комнаты и вдpуг слышит какую-то  возню, беготню по комнате и дикий кpик.
Забегает и видит - Петька  ломает Анке pуку.
 - Петька - ты чего ?!!!! - спpашивает Василий Иванович.
 - Василий Иванович, ну должен-же я ей хоть что-нибудь СЛОМАТЬ !

Василь Иваныч идет, следом - Петька. Василь Иваныч остановится, нагнет  голову,
прислушается и дальше идет. Так несколько раз. Петька:
 - Ты, Василий Иванович, что останавливаешься-то ?
 - Тише, Петька, слушаю.
 - А что ты слушаешь ?
 - Ты, Петька, тоже не слышишь ?
 Петька:
 - Hичего не слышу.
 Василь Иваныч:
 - Странно. А почему же Фурманов сказал, что я мудозвон ?!

Сидит Василь Иваныч, гргязь из под ногтей выковыривает.
 - Слyшай, Петька, я не поймy, ччей-то y меня под ногтями, пластилин что-ли ?
 Петька берет кyсочек на зyб, пробyет и говорит:
 - Да это говно !
 Василь Иваныч:
 - С чего я взял, что y меня в жопе пластилин. 

Василий Иванович с Петькой уехали в Америку. Через год возвращается загорелый
Василий Иванович, в шортах, жующий резинку, с обезьянкой на поводке. Анка ему:
 - Василий Иваныч, ты так изменился.
 - А Петька-то, Петька!

Поймали белые Василия Ивановича и Петьку и заставили плыть по застывшему
асфальту. Плывут, плывут, наконец, Петька не выдержал и говорит:
 - Василий Иванович, я больше не могу!
 - Плыви, Петька, плыви, а то и нырять заставят, сволочи.
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Василий Иванович, Петька и Анка убегают от белых. Деваться некуда, впереди
вентиляционная труба. Полезли все трое. Василий Иванович с Петькой пролезли, а Анка
застряла, кричит:
  - Василий Иванович! У меня таз не проходит!
  - Бросай его, я тебе новый куплю!

Второй раз Василий Иванович провалился на экзаменах в военную академию. Приехал в
свою часть, вызывает Петьку и спрашивает:
  - А ну, Петька, скажи, кто взял Измаил?
  - Не знаю, Василий Иванович.
  - Какой же ты ординарец, если этого не знаешь?! Обязан знать! Ну-ка говори, кто взял
Измаил?
  - Вечно ты, Василий Иванович, как что пропадет сразу на Петьку!

Сидят Петька и Василий Иванович на завалинке. Сидят, о будущем думают.
  - Вот закончим воевать,- говорит Василий Иванович Петьке,- консерваторий
понастроим! Здесь вот одну, и там, за холмом, и на пригорке еще одну консерваторию
  - Василий Иванович! Да пошто нам так много консерваторий?
  - Э-эх, Петька Знаешь, консервы какие вкусные

 Василий Иванович говорит:
 - Петька, даю тебе задание - доставить сюда десять девочек, но чтобы они все были
девственницами! Понял?
 - Понял! Через неделю ждите. Через неделю Петька приводит десять девочек.
 - Петька, раздевай всех, буду осматривать.
 - Да кого ты мне привел, Петька!кричит Василий Иванович, - они же все попорченные.
 - Не может быть, сам проверял. 

Василий Иваныч на БАМе посетил лагерь особого режима. Перед ним выстроили
полосатых арестантов.
     - Здравствуйте, товарищи матросы!

Чапаев с Петькой идут по Цюриху,  а навстречу негр.
     - Кто это? - Спрашивает Чапаев.
     - Не узнаешь, Василий Иваныч? Солженицын!
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Анекдоты про Чапая

     - Надо же, Петька, как очернили человека!

Чапаев с Петькой  сидят  среди  депутатов  на съезде и смеются. Им делают замечание:
     - Товарищи,  как вы себя ведете во время выступления дорогого Леонида Ильича?
     - Ты,  Петька,  говорил, что будет Райкин,  а это говно какое-то!
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