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U  асилий Иванович Чапаев родился на 
Волге в деревне Будайка, что близ Чебок
сар, 9 февраля 1887 года. Но вся его зрелая 
жизнь связана с другим местом на Волге — 
с промышленным городом Балаковом.

Дед Василия Ивановича Степан Гаври
лов, умный и мужественный человек, чест
ный и прямой, избирался старейшиной 
среди крестьян, защищал их интересы как 
мог. Чапаевы в числе первых среди сель
чан, бывших крепостных, получили офи
циальную фамилию. Она произошла от 
трудового прозвища деда, который, рабо
тая плотогонщиком, приговаривал «чепай, 
чепай», то есть цепляй бревна.

В поисках заработка старшие Чапаевы 
не раз путешествовали по Волге, и дети 
слышали легенды и сказы о волжской 
вольнице. Им глубоко в душу запали слова 
песни:

Далеко, далеко
Степь за Волгу ушла,
В той степи широко,
Буйно воля жила.
Безысходная нужда, неурожай, смерть 

детей вынудили семью Чапаевых навсегда 
покинуть родные места.

Новым местом жительства они избрали 
торговое село Балаково, которое в ту пору 
стало крупным рынком рабочей силы и цен
тром развивающейся промышленности на 
юго-востоке России. С переездом в Балаково 
Чапаевы окончательно оторвались от крес
тьянского хозяйства. Работа по найму стала 
единственным источником существования 
для всех членов семьи.

Чапаевы не сразу устроились в Сирот
ской слободе. Поначалу они снимали 
небольшую комнату в доме одного из зна
комых Ивана Степановича. Дорожили 
каждой копейкой, ходили первое время в 
самотканой одежде и лаптях, выделяясь 
даже среди балаковской бедноты. Скопив 
наконец необходимую сумму, Чапаевы пе
реехали под шатровую крышу.

Василий Чапаев — Георгиевский кавалер
Ф от ограф и я с д е л а н а  в  го сп и т а л е  

л ет ом  1 9 1 5  года

В селе Балакове в конце XIX века насчи
тывалось 15 тысяч жителей, из которых 
83% населения трудилось по найму. Посе
лились Чапаевы и прожили четверть века 
на окраине села, в Бодровке. Отец, Иван 
Степанович, стал плотничать, старший 
сын Михаил устроился на завод, Андрея 
отдали в батраки. С матерью, Екатериной 
Семеновной, остались малолетние сыновья 
Василий и Григорий, да дочь Анна, кото
рая зарабатывала рукоделием на дому.

Одну зиму Василий бегал в церковно
приходскую школу. Она находилась возле
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старого кладбища и называлась поэтому 
Кладбищенской. Две зимы он работал 
подмастерьем в столярной мастерской 
Г.И.Лопатина, потом учился у известного в 
Балакове мастера-столяра И.Г.Зудина, 
имевшего примитивную мастерскую и охот
но бравшего в учение смышленых ребят.

Дети Чапаевых были работящими. Бра
тья выросли общительными, энергичны
ми, как отец, добрыми, отзывчивыми, как 
мать. Василий был любимцем в семье и 
пользовался непререкаемым авторитетом 
среди сверстников. По воспоминаниям ста
рожилов, Иван Степанович с сыновьями 
Василием и Григорием с плотницким ящи
ком и пилами ходили на Базарную пло
щадь, где собирались плотники в ожида
нии заказчиков. Бывали дни удачные, но 
чаще плотники возвращались ни с чем.

По весне же, как правило, Василий ухо
дил с отцовской артелью на хутора и в села 
обширнейшего Николаевского уезда. Бра
лись за самые разные заказы — от строи
тельства домов, мельниц, церквей до изго
товления сельскохозяйственного инвента
ря, например,веялок.

С балаковскими плотниками Василий 
Чапаев еще подростком, юношей исходил 
вдоль и поперек заволжские степи, приоб
рел здесь немало знакомств.

И в самом Балакове Чапаев трудился в 
будни от зари до зари. В домашней мастер
ской делали в основном деревянные боро
ны. Не было заказов — не гнушались и по
грузочными работами в амбарах.

Василий вырос в крепкого мастера. В 
экспозиции Балаковского музея можно 
увидеть кухонный шкаф работы Василия 
Чапаева. Он очень удобен. Верхняя его 
часть для посуды — легкая, со стеклянны
ми дверцами. Нижняя — более капиталь
ная, с глубокими ящиками для продуктов. 
Все сделано добротно и со вкусом.

Тогда, в начале века, пытливый ум Ча
паева жадно анализировал происходящее: 
и требования рабочих завода Мамина, и 
волнения крестьян села Матвеевка, и при
зывы прокламаций, которые распростра
нял он сам вместе с членами молодежной 
боевой дружины. Василий и Григорий пели 
революционные песни, зовущие на борьбу с 
самодержавием. Узнали они и боль от уда
ров нагайкой.

В 1905 году семью потрясло известие о 
гибели старшего брата Андрея — героя рус
ско-японской войны, революционно наст

роенного солдата. Его приговорили к казни 
«за политику», ничего толком не объяснив 
семье. За резкие высказывания в адрес вла
стей отец, Иван Степанович, был посажен 
под арест и наказан плетьми, следы от ко
торых остались до конца жизни. Дочь Анна 
вступилась за него, получила сильный 
удар по голове и через несколько лет умер
ла от последствий полученной травмы.

В армию Василия Чапаева призвали в 
ноябре 1908 года. 5 декабря с командой 
призывников он отправился через Никола
евск и Саратов в Киев. Но уже весной сле
дующего года его демобилизовали «ратни
ком ополчения первого разряда». Демоби
лизовали по болезни, хотя он и был здоров.

Каждый солдат проходил тогда неглас
ную проверку с целью предохранения ар
мии «от проникновения в среду низших 
чинов преступной пропаганды». Вероятно, 
Василий Чапаев попал в список неблагона
дежных, как брат казненного солдата.

Вскоре после демобилизации, в июле 
1909 года, Василий женился на давно при
глянувшейся ему соседке по слободе Поле 
Метлиной, работнице кондитерской фабри
ки. Поля была очень миловидной девуш
кой: кареглазая, с косой до пят, небольшо
го роста, но очень ладная, к тому же певу
нья и плясунья.

Зажили молодые дружно, с надеждой на 
лучшее будущее. Жизнь не баловала кала
чами, заставляла неустанно заботиться о 
хлебе насущном.

В 1910 году у Пелагеи и Василия родил
ся первенец Александр. Через два года — 
дочь Клавдия, еще через два — второй сын, 
Аркадий. Он родился уже в Мелекесе Сим
бирской губернии, куда Василий перебрал
ся в поисках заработка в 1913 году.

Много домов построил Василий Чапаев, 
много дорог исходил в поисках работы. 
«Работал горячо, сноровисто, на выдумки 
был горазд», — вспоминали его напарни
ки. По возвращении домой Василий часто 
говорил: «Насмотрелся я на тамошнюю 
жизнь, сердце горит от несправедливости. 
Вот так взял бы да и перевернул ее наиз
нанку»...

Первая мировая война прервала мирную 
жизнь. К ней Василий Иванович больше не 
вернулся.

20 сентября 1914 года Василия Иванови
ча провожали на фронт старики родители, 
жена Пелагея Никаноровна, трое детей. На 
Юго-Западном фронте началась военная
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Василий Иванович с женой 
Пелагеей Никаноровной 

во время побывки в марте 1916 года

биография Чапаева. За два года изнури
тельных боев в Карпатах он прошел путь от 
ратника ополчения первого разряда до 
фельдфебеля, получив за личную отвагу 
четыре Георгия и медаль. Четырежды ра
ненный, испытавший все трудности окоп
ной жизни, Чапаев начинает сознавать ее 
бессмысленность. Этими мыслями он де
лился с земляками, друзьями во время по
бывки дома, в Балакове, в марте 1916 года. 
А летом 1917 года Василий Чапаев вновь 
приезжает в Балаково, где выступает на 
митинге против продолжения войны. В 
предреволюционный период, как вспоми
нал сам Василий Иванович, он «ходил на 
все митинги, собрания, сапог не жалел, 
старался разобраться с требованиями, ло
зунгами разных партий».

Личная жизнь Чапаева неожиданно ом
рачилась. Пока Василий был на фронте, 
жена бросила детей и ушла из дома. Мало
леток воспитывали его родители.

28 сентября 1917 года в Николаевске (ны
не — Пугачеве) фельдфебель 138-го полка

Василий Чапаев записывается в партию 
большевиков. «Буду служить революции 
как солдат»,— заверил он своих товарищей. 
Чапаева избирают командиром всех рево
люционных сил Николаевского уезда и чле
ном Совнаркома. На этом посту он принима
ет самое активное участие в установлении 
Советской власти в степях за Волгой. В де
кабре 1917 года рабочие Балакова привезли 
из Николаевска от Чапаева оружие и уста
новили в городе Советскую власть.

В эти дни с фронта возвратился в Бала
ково Григорий Чапаев, и его, большевика, 
избирают в состав Балаковского Совета во
енным комиссаром города. За два месяца 
Советом были национализированы пред
приятия^ создан вооруженный отряд, ока
зана помощь крестьянам отдаленных сел 
Большой Кушум и Никольско-Казаково. 
Центральный Комитет партии приветство
вал успешную деятельность Балаковского 
Совета: «Если бы все организации работа
ли так, как вы, то партия наша стала бы не
сравненно более прочной».

Активные действия Совета вызвали со
противление имущего населения Балако
ва. 24 января 1918 года по решению ревко
ма В.И.Чапаев выезжает в родной город.
Он приказывает распустить Союз фронто
виков, возглавляемый эсерами, и выступа
ет в Народном доме с призывом вступать в 
ряды Красной Армии.

В тот приезд в Балаково Василий Ивано
вич в родительском доме последний раз ви
делся с братом Григорием, который был убит 
через месяц с небольшим, 4 марта 1918 года, 
во время митинга неожиданным выстрелом 4 
из толпы. Рабочие Балакова ответили на ги
бель военного комиссара погромами домов и 
арестами зажиточных горожан. Поддержку 
рабочим оказал вооруженный отряд под ко
мандой Василия Чапаева, спешно прибыв
ший из Николаевска.

Похороны Григория Ивановича выли
лись в манифестацию под революционны
ми знаменами. Похоронили его на широ
кой площади, там, где он был убит. На мо
гиле брата и боевого товарища Василий 
Иванович поклялся в верности революции. 
«Он одним из первых поднял Красное зна
мя Красной гвардии, а буржуазия вынесла 
ему смертный приговор», — говорилось о 
Григории Чапаеве в балаковской газете-ли
стовке «Юбилей Красной Армии».

Но и Василию Ивановичу недолго остава
лось служить революции. В самый трудный
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период гражданской войны, за две недели 
до своей гибели, Чапаев обратился к своим 
близким товарищам-балаковцам. Он при
слал им письмо, в котором просил помощи, 
«...чтобы мы могли все силы отдать на 
борьбу с врагом», и сообщал, что Балаков
ский полк рабоче-крестьянской Красной 
Армии награжден за разгром Колчака 
Красным знаменем. «Слава полка — это 
слава города»,— писал командир 25-й ди
визии своим землякам.

5 сентября 1919 года Василий Иванович 
Чапаев погиб на Уральском фронте.

Чапаевцы тяжело переживали гибель 
комдива. Бойцы Балаковского полка 
Ф.М.Лаптев и И.И.Гончаров рассказыва
ли: «Плакали от щемящей тоски, отступи
ли на задний план свои беды и раны»...

До последних дней жизни В.И.Чапаев 
был связан с Балаковом. Три балаковских 
полка были его гордостью. С ними он раз
делял свои боевые будни и дни радостных 
побед.

Сыновья Чапаева пошли по стопам отца. 
Аркадий стал военным летчиком. В 1939 
году он трагически погиб при выполнении 
задания. Александр окончил артиллерий
ское училище, воевал, удостоился многих 
боевых орденов, перенес тяжелейшее ране
ние. В запас уволился генерал-майором и 
умер в 1985 году. Дочь Василия Иванови
ча, Клавдия, живет в Москве.

Земляки и боевые друзья В.И.Чапаева 
увековечили память легендарного коман
дира. По их инициативе в Балакове был со
хранен родительский дом Чапаевых. В 
1948 году здесь был открыт мемориальный 
музей, где любовно сберегаются личные 
вещи народного героя, уникальные доку
менты, связанные с его жизнью. «В этом 
месте легенда о герое спускается на землю 
и обретает воплощение в простой человече
ской судьбе, пронизанной любовью к лю
дям», — оставили запись в Книге отзывов 
потомки одного из бойцов Чапаевской 
дивизии.

Родительский дом Чапаева — 
мемориальный музей


