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Фронтовик, поэт, автор двух поэтических сборников,  
известный тележурналист и редактор заводской многоти-
ражки, однокашник мэра Барнаула Анатолия Мельникова —  
таким был жизненный путь евгения Каширского, чье имя 
сегодня, наверное, мало что скажет широкой публике

Забытое имя:  
Евгений Каширский

текст Елена Клишина

«У нас на Алтае первым поэтом послевоенного вре-
мени считается Иван Фролов, а вторым — Каширский. 
Остальные потом издавались», — рассказывает Михаил 
Губин, главный редактор газеты «Вечерний Барнаул».

СЕмЕйныЕ рЕлиКвии

Много ли в Барнауле было семей, в которых оба су-
пруга — орденоносцы? В семье Каширских — два орде-
на: один фронтовой, второй — трудовой. Евгений Ефи-
мович был награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени. Его супруга Валерия Васильевна,  

которая преподавала в  кооперативном техникуме по-
литэкономию, была награждена орденом «Знак По-
чета». Фронтовые медали Евгения Ефимовича — две 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», «За освобождение Пра-
ги». Но, как вспоминают его коллеги по краевой студии 
телевидения, он был настолько скромным и так не лю-
бил вспоминать о  войне, что  о  его фронтовом прош-
лом многие и не знали. Затем к фронтовым наградам 
добавилась медаль «За освоение целинных земель» — 
за то, что снимал фильмы, сюжеты и передачи о людях, 
трудившихся на алтайской земле.
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Его отец Ефим Семёнович Каширский — тоже 
фронтовик. Бухгалтер Алтайлесхоза прошел всю 
войну связистом и был награжден орденом Крас-
ной звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

СтиХи на КУХнЕ

Имя Каширского от рождения — Иван. Имя 
Евгений, ставшее вторым, — еще одна фронто-
вая отметина.

Иван Ефимович Каширский родился 22 февра-
ля 1922 года в селе Черёмное. В детстве с родителя-
ми переехал в Барнаул. В 1941 году он окончил сред-
нюю школу № 104. В  июле 1941  года был призван 
в  новосибирское военно-медицинское училище, 
после окончания которого был отправлен на фронт 
в звании лейтенанта медицинской службы.

Иван Каширский участвовал в боях под Ста-
линградом и  в  Курской битве, спас сотни ра-
неных бойцов, сам был контужен. В  госпитале 
провел несколько месяцев, а  после снова был 
направлен на фронт и дошел до Праги. Служил 
в  танковой бригаде, которой было присвоено 
звание гвардейской. В год 30-летия освобожде-
ния столицы Чехословакии снова смог пройти 
по пражским улицам.

На фронте был не только медиком, но и по-
этом — его стихи печатали фронтовые газеты 
под псевдонимом «Евгений Каширский». Дру-
гое имя он был вынужден взять, наслушавшись 
вражеской агитации. Если слышал «Иван, сда-
вайся», то  воспринимал все слишком близко 
к сердцу, будто фашист обращался лично к нему.

Иван-Евгений Каширский демобилизовал-
ся в  1947  году и  в  том  же году поступил в  Бар-
наульский педагогический институт на истори-
ческий факультет. Окончил его в  1951 году, став 
одним из  выпускников третьего выпуска. Он 
учился вместе с Анатолием Мельниковым, буду-
щим председателем Барнаульского горисполко-
ма, и даже соперничал с ним за сердце будущей 
супруги. В  его зачетке стояли только отличные 
оценки, он был выбран секретарем партбюро фа-
культета, при этом успевал писать стихи, поко-
ряя их исполнением девушек. В том числе юную 
красавицу Леру Шавандину, переехавшую в Бар-
наул вслед за родителями, — ее отца назначили 
начальником краевого управления аптек.

— Он был трибун, — говорит о нем Валерия 
Васильевна, окончившая сначала учительский 
институт, затем заочно педагогический. — 
Я уже заканчивала, а он еще учился, хоть и был 
на пять лет меня старше. Он был первый парень, 
лучше его не  было. Мельников за  мной ухажи-
вал, но я ему отказала. Евгений Ефимович писал 
стихи. Тогда же мода была на литературу: люди 
читали, слушали, вникали…

Мы поженились в 1948 году, поначалу жили 
с  его отцом и  матерью в  частном доме. Я  уже 
преподавала политэкономию в техникуме и по-
лучала 90 рублей, Каширский получал 40 рублей 
стипендии. Когда он издал первую книгу, ему 
дали большой гонорар — 800 рублей. Я  на  эти 
деньги купила ковер, швейную машинку, хотя 
шить не умела, детям и мужу — пальто, себе — 
отрезы на платье.

Потом мы переехали в  двухкомнатную 
квартиру, которую дали Евгению Ефимовичу. 
Как дали — это отдельная история. В одной ком-
нате — дети, в другой я к занятиям готовлюсь. 
Ему, чтобы писать стихи, а позже статьи для га-
зеты, оставалась только кухня.

К  нему в  гости приходили литераторы, 
но я эти встречи не поощряла. Политэкономия — 
предмет тяжелый, мне нужно было готовиться, 
какие могут быть посиделки. Зато Евгений Ефи-
мович помогал мне проводить воспитательные 
мероприятия с учениками в техникуме: я соби-
раю человек триста, а он читает — и свои стихи, 
и Есенина, и Блока. Тогда люди любили стихи.

Его стихотворные сборники были изданы 
в  1956 и  в  1964  годах. Две маленькие книжки 
размером с ладонь носили названия «Утро в до-
роге» и  «Полдень над  Обью», их  напечатало 
Алтайское книжное издательство. Если была бы 
издана третья книга, Евгений Ефимович мог бы 
рассчитывать на  членство в  Союзе писателей. 
Но, по  словам Валерии Васильевны, чтобы ее 
издать, нужно было «пробиваться», а он этого 
не любил или не хотел.

«ЗЕмля СибирСКая» на цт

После окончания института Евгений Кашир-
ский был направлен на  работу в  горком КПСС, 
затем «на  укрепление кадров» в  радиокоми-
тет, затем на  краевую студию телевидения, 
где проработал с  1952 по  1960  год в  должности 
корреспондента. Поработав пару лет редакто-
ром газеты «Строитель», Евгений Каширский 
вернулся на телевидение уже в качестве редак-
тора программы «Земля сибирская» и работал 
там  до  1972  года. В  это время он много ездил 
по Алтайскому краю, встречался с работниками 
сельского хозяйства.

На период работы Евгения Каширского на ал-
тайской студии телевидения пришлись сле-
дующие события: в  1963  году студия переехала 
с  проспекта Ленина на  Змеиногорский тракт, 
в  1966-м началось собственное производство 
телевизионных фильмов, в  1970-е были сняты 
фильмы про  героев Социалистического труда 
Семёна Пятницу и Варвару Бахолдину.

В  1963  году на  телестудию пришел работать 
Сергей Марков, ставший легендарным голосом 
алтайского телевидения и радио.

— Хороший товарищ, компанейский, ве-
селый, — вспоминает о  коллеге Сергей Степа-
нович. — Был очень одарен поэтически. С  ним 
было интересно, его материалы было всегда 
легко читать. Он, как звездочка, остался в моей 
памяти. О том, что он поэт, я знал еще до того, 
как он пришел на ТВ.

Центральное телевидение ежегодно пригла-
шало барнаульскую студию для  показа лучших 
своих программ. Одной из таких программ стала 
«Земля сибирская» под редакцией Евгения Ка-
ширского.

Вспоминает Любовь Задорожнева, в  те годы 
режиссер художественной редакции студии:

— В те годы на краевом телевидении работа-
ло много поэтов — Леонид Мерзликин, Геннадий 
Панов, композитор Михаил Стариков. Евгений 
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Каширский работал в  сельхозредакции и  делал 
передачи о  сельском хозяйстве, о  передовиках. 
В  ожидании эфира, в  перерывах Женя всегда 
читал какое-нибудь стихотворение. Я  работала 
в  редакции художественного вещания, иногда 
мы пересекались по работе, и эти встречи были 
мне дороги. В работе он был дисциплинирован-
ным, никогда не кичился тем, что был участни-
ком войны, — мы даже не знали об этом, узна-
вали по обрывкам фраз.

рЕдаКтор «мотороСтроитЕля»

— Сколько я его помню: ни о ком не сказал 
плохо. Быть ведущим журналистом на  телеви-
дении, а потом оказаться в редакции многоти-
ражки — стресс такой, основательный, — вспо-
минает Михаил Губин. — Но он никому ничего 
не рассказывал об этом.

О роли Каширского в своей жизни редактор 
«ВБ» говорит так: «Со  встречи с  ним у  меня 
начался путь в журналистику».

Михаил Губин — преемник Евгения Каширско-
го, занял пост редактора газеты «Моторострои-
тель» после его ухода на пенсию. Евгений Ефимо-
вич остался в качестве корреспондента и в общей 
сложности проработал в ней двадцать лет — с 1972 
по 1992 год. Кроме этого, Евгений Ефимович был 
внештатным корреспондентом газет: «Молодежь 
Алтая», «Алтайская правда», «Гудок».

— В  то  время моторный завод — 22 тыся-
чи работающих. Газета выходила три раза в не-
делю тиражом пять тысяч экземпляров. Я  был 
тогда инструктором профсоюзного комитета. 
Кабинеты редакции и  профкома были рядом. 
Я всех там знал, а его не заметить было невоз-
можно: седой, с  орденскими колодками, плот-
ный. До  этого мы с  ним просто встречались 
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на заседаниях парткома, секретарем которо-
го был Владимир Баварин, либо у  нас в  про-
фсоюзе. В  редакции ребята были молодые, мои 
ровесники, мы дружили. Я  потом стал пар-
торгом цеха, давал им информацию для газеты, — 
вспоминает Михаил Губин. — В  1983  году меня 
назначили редактором «Моторостроителя». 
У меня ноль опыта и знаний, хотя я и окончил 
филфак, писал. Но  одно дело — писать, а  дру-
гое — газету редактировать, особенно произ-
водственную. Евгений Ефимович остался в шта-
те и  помогал мне, был крайне сдержан в  своих 
оценках. Он был старше нас всех в два раза. Его 
образ, характер, фронтовое прошлое не предпо-
лагали никакого панибратства, но мы подружи-
лись. Евгений Ефимович писал стихи, это был 
его конек. Но  он не  был единственным поэтом 
на  моторном в  то  время. На  заводе было свое 
литературное объединение «Родник», которым 
руководил Василий Маркович Нечунаев. В «Род-
нике» ненадолго зажглась звезда поэта из рабо-
чих Аркадия Зубина. Тропинка в  большую поэ-
зию в  редакции «Моторостроителя» началась 
у Александра Зуева и Бориса Капустина. Мы редко 
куда ходили вместе, но  ледоход почти никогда 
не пропускали. Шли на Речной вокзал, он тогда 
еще  строился, и  Евгений Ефимович там  читал 
стихи. Как журналист он мог найти подход к лю-
бому рабочему, разговорить его, написать потом 
хороший материал.

По  словам Михаила Губина, в  80-е Евге-
ния Каширского очень волновала тема солдат, 
вернувшихся из  Афганистана, он встречался 
с ними, разговаривал.

В  его поэтическом творчестве находилось 
место и  производственной тематике, и  пей-
зажной лирике, и бытовым зарисовкам. Стихов 
о войне было немного. 

Фото с сайта: евгенийкаширский.рф



ИЮНЬ 19

так буДет

Придёт пора, ты станешь дедом
И в звёздный вечер в тишине
Любимцу-внуку — непоседе
Расскажешь правду о войне.

Листая в памяти, как в книге,
Страницы жизни фронтовой,
Припомнишь дым кварталов Риги,
Ноябрь железный над Москвой.

И в шубке беличьей ребёнка
На окровавленном снегу…
Снарядов посвист, дождь осколков,
Удар гвардейский по врагу…

Когда в кровать внучонок ляжет
И в комнате потушат свет,
Он, засыпая, нежно скажет:
— Как много сказок знает дед…

В полях, в саду проснутся птицы
И отпылает свет зари,
А мальчику все будут сниться
Советские богатыри!

На ПолуСтаНке

За дальней сопкой ледяною
Погас зари вечерний блеск.
Набух морозной темнотою
Суровый салаирский лес.
И над завьюженным посёлком,
Чуть не задев за провода,
Лучистым, золотым осколком
Упала первая звезда.
И в тот же миг из клубных окон,
Казалось, в тысячу свечей
Свет брызнул лентою широкой
В серебряную зыбь ветвей.
Он выхватил из тьмы берёзки,
Снежок, что лечь едва успел…
На всю тайгу запел Козловский —
О счастье, о любви запел.
Бульдозерист, веселый малый,
Приплясывая на снегу,
Сказал строителям бывалым:
— Ну, вот и обжили тайгу.

В луГах

Облака плывут над Обью плавно,
Как плоты, по серебру реки.
И отлёт высвистывают плавно
Чуткие к погоде кулики.
Бакенов огни низовка с маху
Быстро гасит, бакенщиков зля,
Тальников зелёные папахи
Перекрашивает запросто заря.
Обмелели луговые плесы,
На бору редеет дятлов дробь!
И посентябрённые берёзы
Смотрят снова удивлённо в Обь!

блиНы

Старая пословица знакома,
А напрасно кто-то предрекал:
«Первый блин всегда выходит комом,
Что бы делать ты не начинал».

Довелось пословицу услышать
На Алтае перед посевной.
Только наш отряд на залежь вышел,
Подошёл к нам бородач седой.

Закурили с дедом мы вначале,
А потом лукаво он сказал:
— Вы того, запомните, сельчане,
Как бы труд ваш даром не пропал.

Первый блин всегда выходит комом,
Трудновато поднимать целик…
И хотелось разразиться громом,
Прокричать: «Типун вам на язык».

Но дипломатически смолчали,
Уважая деда седину…
Вопреки провидцу распахали
Всю как есть в округе целину.

А потом пословицу и деда
Позабыли — увлекли дела.
Пролетело солнечное лето,
Незаметно осень подошла.

Выросла на целине пшеница,
Брось фуражку — и висит на ней.
И народ не может надивиться
Красотой и тучностью полей.

И полкруга не пройдут комбайны —
Бункера просторны и полны,
И на завтрак в кулундинской чайной
Подают румяные блины.

За блинами дед сидел, как дома,
Ел, хвалил, скося на нас глаза.
— Первый блин, как видите, не комом,
Даже в горле, — тракторист сказал.

Этой вот пословице старинной
Не поверю больше никогда.
Угощает нас с земли целинной
Чудными блинами Кулунда.
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Мы и оНи

Мы старшине винтовки сдали.
Ученье в вузе впереди.
У нас военные медали
Сияли ярко на груди.
Медали, словно бы из кузниц,
Покой и мир земле несли.
У наших юных первокурсниц
В косичках ленточки цвели.
Стоял сентябрь. Деревья мокли.
Пыхтели мы, истмат уча,
Была ты в платьице поблёклом,
Знать, с материнского плеча.
Боялись мы друзьям признаться,
Что в вас до смерти влюблены.
В тот май вам было по семнадцать,
Нам столько — за год до войны.
Но сердце радостно горело,
В него влетал, казалось, ток,
Когда на танцах неумело
Мы брали вас под локоток.
Надев танкистский серый китель,
Читали строчки вам, любя.
Тогда был Симонов в зените —
Стихи «С тобой и без тебя…».
И гордые в сиянье улиц
Студенты при медалях шли.
А рядышком у первокурсниц
В косичках ленточки цвели.

***
Из рощицы, что с Волгой рядом,
Кометы взвыли до небес.
В сорок втором, под Сталинградом,
Узнал я тайну букв РС.

Следил, не отрывая взгляда,
Прося: «Комбат, еще сыграй!»,
А реактивные снаряды
Жгли у врага передний край.

И напрочь робость отходила,
Шутил с бойцами офицер:
— Там огонька на всех хватило,
Кто злобно брал нас на прицел!

Отогревались наши души,
Когда РС фашистов жгли,
Не зря так ласково — «катюши» —
Бойцы те пушки нарекли.
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