
Именная высота Гулидова
художника РФ Анатолия Серги- 
енко:

- Евгений никогда не улыбал
ся, в последние годы в Северо
морске был задумчив, молчалив, 
при встрече на улице смотрел 
вниз, всегда был погружен в 
себя. Один раз попросился ко 
мне в студию. Осмотрел карти
ны и был впечатлён. Оставил 
свой отзыв, я его отыскал: «По
бывал в студии впервые. Исчез
ло ощущение духовного одино
чества, но, бог мой, как нас мало. 
И так много тех, которым мы не 
нужны. Выжить бы... 17 июня 
1991г. Евгений Гулидов».

На протяжении торжественно
го вечера звучали стихи Евге
ния Ивановича. Библиотека к 
празднику подготовила уникаль
ную экспозицию, которую укра
шают настоящие артефакты, та
кие как оригинал автографа ав
тора, телеграмма, личный сбор
ник стихов, прижизненные изда
ния произведений.

Глава ЗАТО Владимир Евмень- 
ков, выступая, сказал, что увеко
вечивать имена североморцев, 
которые делом или словом про
славляли свой город, прекрас
ная традиция, которая будет про
должаться.

А Ольга Ефименко, директор 
Североморской библиотечной 
системы, при этом отметила, что 
факт присвоения имени -  это не 
только создание особой репута
ции учреждению, но и способ 
сохраниться. У нас уже появи
лись библиотеки, носящие име
на Леонида Крейна и Сергея 
Михалкова. Есть и другие выда
ющиеся творческие люди-севе
роморцы - Валентин Пикуль, Вла
димир Панюшкин, да и многие 
другие, заслуживающие этого. 
Придет и их черед.

Игорь ГЛУЦКИЙ.
Фото автора.

В Североморске появилась еще одна именная библио
тека: имя поэта Евгения Гулидова присвоено городс
кой библиотеке-филиалу №1, расположенному по 
ул.Сизова. Постановление главы ЗАТО Североморск 
Владимира Евменькова об этом было подписано еще в 
апреле, но торжественная церемония состоялась толь
ко 25 сентября. И прошла она, конечно, на «Сизовке».

Фото и прижизненные издания произведений.

Евгений Иванович Гулидов 
фигура в литературе Заполярья 
значимая, но далеко не все зна
ют его биографию и творчество.

Гулидов родился в 1943г. в 
Москве, спустя четыре года се
мья переехала в Казахстан, где 
Евгений учился и рос. Срочную 
службу отслужил комендором на 
Черноморском флоте. После де
мобилизации жил в Казахстане, 
работал учителем, журналистом 
районной газеты. Окончив заоч
но Львовское высшее военно
политическое училище, служил 
на кораблях Северного флота, 
участвовал в дальних походах,

дослужился до звания капитана 
второго ранга.

В одном из таких походов на
писал книжку стихов «Первая 
вахта». Два десятилетия служил 
в редакции флотской газеты «На 
страже Заполярья», многие годы 
возглавляя отдел культуры и 
быта. Участвовал в работе VI Все
союзного совещания молодых 
писателей. При жизни издал 
семь поэтических книг. В 1985г. 
стал членом Союза писателей 
СССР. Уйдя в запас, возглавил 
газету «Североморские вести». 
Последние годы жизни провел 
в Пензе, но именно в Северомор

ске он состоялся как личность и 
поэт. Ушел из жизни 20 лет на
зад. Шесть лет назад усилиями 
его товарища зам. главного ре
дактора газеты «На страже Запо
лярья» Вячеслава Черкасова в 
Североморске был выпущен по
смертный сборник поэта «И сно
ва безымянная высота...».

Стихи Е.Гулидова -  не мод
ное чтиво. Они дышат истори
ей, напоминают о войне, расска
зывают о нелегкой военно-мор- 
ской службе, взаимоотношениях 
между людьми. Председатель 
ЛИТО «Полярное сияние» неиз
менный участник творческих 
встреч Вячеслав Черкасов поде
лился воспоминаниями о колле
ге, с которым 10 лет провел в 
одном кабинете в редакции «На 
страже Заполярья»:

- Его творчество я открыл для 
себя в 1978г., потом мы позна
комились лично, стали работать 
вместе. Кто-то называет его 
флотским поэтом, я считаю, это 
неверно. Его стихи, что о флоте,

что о жизни, на удивление це
лостны, претендуют на широкое 
обобщение. Интересно, что в 
своей газете он практически не 
печатался. Я недавно смотрел 
архив,хотел что-нибудь собрать. 
Почти ничего нет.

Своими впечатлениями о зна
комстве с поэтом поделился 
член Союза писателей России, 
мурманский литератор Дмитрий 
Коржов, для которого в период 
работы в «Североморских вестях» 
Евгений Иванович стал первым 
главным редактором. Дмитрий 
Валерьевич прислал видеоза
пись, в которой, в частности, рас
сказал, как в Пензе вместе с дру
гим автором-североморцем Ми
хаилом Зверевым искал место 
упокоения Гулидова, отыскать 
которое им удалось только бла
годаря погонам на надгробии. 
Что символично.

Ну а наиболее ценные, на мой 
взгляд, воспоминания, характе
ризующие человека, собравши
еся услышали от заслуженного

Вячеслав Черкасов - один из немногих, кто знал Евге
ния Гулидова лично.


