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 Слово о старшем товарище. К 65-летию Леонида Крейна 

Эту книгу - "Дуга большого круга", я храню в домашней библиотеке как одну 

из самых дорогих реликвий. На форзаце рукой автора написано: "Володе 

Панюшкину, известному народу под именем Нежный, на добрую память о той 

большой (длинной) дуге весьма большого круга, которую мы одолевали вместе и 

рядом. И разумеется, всего тебе доброго, Володя! Л. Крейн. 15.05.80 г. г. 

Североморск". 

Не самохвальства ради привел целиком эту дарственную надпись известного 

ныне писателя Леонида Александровича Крейна.  Моего старшего коллеги, моего 

мудрого товарища, который много сделал для моего журналистского и просто 

жизненного становления. 

В Североморск, в газету "На страже Заполярья", я приехал по вызову из Баку 

в самом начале 1970 года. Одним из первых, кто меня по-доброму приветил и взял 

под свою опеку, был он, Леня Крейн. И хоть к тому времени я уже не был 

совершенным салагой в газетном ремесле (успел поработать в бакинских газетах 

почти пять лет), но рядом с Леонидом Александровичем чувствовал себя именно 

таковым, сознавая, сколько мне еще нужно узнать, сколько нужно учиться, чтобы 

хотя бы приблизиться к профессиональному уровню мэтра-наставника. Нет, он не 

учил в прямом смысле этого слова, не был нудным ментором. Где-то подскажет, 

что-то "между делом" посоветует, строчку какую подправит...  Много-много лет 

мы работали в одном кабинете отдела культуры и быта, писали, сидя за столами 

"лицом к лицу". И со временем стали понимать друг друга, что называется, с 

полуслова, полувзгляда. 

Однажды, (это было в начале 70-х, при редакторе Коровине) очередной 

"литературный десант" был высажен в г. Полярном. "Десант" состоял из четырех 

человек: Леонид Крейн, Григорий Остер (ныне широко известный в России поэт, 

писатель), Евгений Гулидов (увы, уже ушедший из жизни) и я. В подобных 



литературных мероприятиях мне доводилось участвовать много раз и до, и после, 

но именно эта поездка запомнилась особо ярко. Поселились в одном гостиничном 

номере. Днями,  обычное дело -  встречи с читателями, сбор материалов для газеты 

и т. д. А вот ночами... Кажется, ни в одну из них так и не удалось поспать. Гриша 

Остер читал наизусть свою нескончаемую поэму (по нескольку часов кряду), со 

своими новыми стихами выступал Женя Гулидов, свою поэтическую лепту 

пытался внести и я... Леонид Александрович не просто терпеливо, а 

заинтересованно, это было видно по выражению его глаз, слушал младших коллег, 

время от времени вставляя точные, глубокие по мысли, критические замечания.  

А потом начинал вспоминать. Эти рассказы-воспоминания (о курсантской 

юности, офицерской службе на подводной лодке, случаях из журналистской 

практики и др.) мы трое слушали, затаив дыхание. Он был талантливым 

рассказчиком.  Каждое его воспоминание превращалось в цельное художественное 

произведение. Только теперь осознаю, как много мы потеряли, не взяв в ту 

командировку хотя бы плохонький магнитофон и не записав эти устные рассказы 

Леонида Александровича. Но, увы, время вспять не повернуть... 

Сейчас бы до земли поклонился Лене и за ту огромную поддержку, которую 

он оказал мне при подготовке и издании моего первого стихотворного сборника 

"Доброта". И название это, насколько я помню, посоветовал взять он, 

Леня Крейн... 

Можно нескончаемо о нем говорить. Не раз бывал я у него в гостях (в том 

самом доме на улице Душенова, на котором с недавних пор появилась 

мемориальная доска в память о писателе Л. Крейне), бывал он и в моей квартире...  

Не могу, да и не хочу, представить Леню усопшим. Нет, просто уехал в свой 

родной город Евпаторию, задержался там... 

 


