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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Дайджест «Душою с флотом» посвящен 85-летию Леонида
Александровича Крейна - писателя-мариниста, сценариста,
журналиста, члена Союза писателей СССР.
Писатель родился 31 января 1935 года в Крыму. Служил
штурманом на подводных лодках Северного флота.
С 1963 по 1987 г.г. – работал в газете Северного флота «На
страже Заполярья».
Автор повестей «Торопись успеть», «Дуга Большого круга»,
«Диплом Цезаря Попова» (в соавторстве с А. Мееровичем),
нескольких киносценариев и пьес, спектакли по которым шли в
театрах Мурманска, Москвы, Владивостока.
В данном издании собраны статьи о Л. А. Крейне,
опубликованные в разные годы в газетах «На страже Заполярья»,
«Североморские вести» и «РИО-Североморск». Авторская
орфография, пунктуация и стилистика в них сохранены.
При подготовке сборника использована краеведческая
картотека и база данных «Североморск» электронного каталога
сайта централизованной библиотечной системы.
Материал
расположен в прямой хронологии.
В первом приложении к дайджесту приведены фрагменты
повести «Дуга большого круга», во втором - располагается
фотогалерея.
Снимки, размещенные в фотогалерее, сделаны составителем
издания Т. А. Золотарѐвой в музее «Писатели флотской столицы»,
действующим на базе Центральной городской библиотеки имени
Л. А. Крейна, а также заимствованы из газеты «Североморские
вести», с открытых интернет-источников.
Пособие снабжено списком использованной литературы, в
котором материалы расположены в обратнохронологическом
порядке.
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Дайджест предназначен для тех, кто интересуется историей
и литературной жизнью города Североморска.
Отбор материала закончен 23 января 2020 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в
дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ им. Л. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2, т. 8 (815-37) 4-53-92.
БИОГРАФИЯ
Леонид Александрович Крейн родился 31 января 1935 года
в городе Евпатория Крымской АССР. Окончил Ленинградское
Нахимовское училище с серебряной медалью, а затем Балтийское
высшее военно-морское училище подводного плавания. Служил
штурманом на подводных лодках Северного флота.
Когда резко упало зрение, заветная штурманская служба
оказалась под запретом. Уйдя в запас в 1958 году с
Краснознаменного Северного флота, Л. А. Крейн не порвал связей
с Севером.
Окончив
факультет
журналистики
Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова, с 1963
по 1987 гг. работал во флотской газете «На страже Заполярья» и
одновременно создавал художественные произведения о воинахсевероморцах.
Особая страница в биографии Леонида Александровича работа с творческой молодежью. В маленькой квартирке, на
третьем этаже дома №16, побывали многие начинающие поэты и
прозаики.
Почти девятнадцать лет, с 1967 по 1986 гг., прожил Л.А.
Крейн в доме № 16 по улице Душенова в Североморске.
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Здесь он создал немалую часть своих литературных
произведений, снискавших впоследствии широкое признание.
Автор повестей «Торопись успеть»,
«Дуга Большого
круга»,
«Диплом Цезаря Попова» (в соавторстве с А.
Мееровичем), нескольких киносценариев и пьес, спектакли по
которым шли в театрах Мурманска, Москвы, Владивостока.
Спектакль по пьесе «Торопись успеть» отмечен серебряной
медалью им. А.Д. Попова.
Кинокартина студии «Ленфильм» «Правда лейтенанта
Климова», снятая по повести «Дуга большого круга», удостоена
серебряной медали им. А.И. Довженко.
В 1987 году Леонид Крейн переезжает в Мурманск на
постоянное жительство и уходит из редакции газеты "На страже
Заполярья".
Его увлекла работа сценариста. Он пишет сценарий
киноромана "Адмирал", посвященный Северному флоту и
морякам. Но это его детище не получило признания, и фильм не
был снят. Леонид Александрович, по всей видимости, удрученный
неудачей, решает на время оставить литературное поприще и едет
повидаться с друзьями по нахимовскому училищу и университету.
Оттуда он приезжает в родную Евпаторию, где и умирает на руках
своей матери 26 июня 1995 года. Ему было 60 лет.
После его смерти было решено увековечить память
флотского журналиста. Мемориальную доску установили в день
рождения писателя - 31 января 1996 года на стене дома № 16 по
улице Душенова.
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ЛЕОНИДУ КРЕЙНУ – 50!
Воспитанник Ленинградского нахимовского училища,
бывший офицер-подводник Леонид Александрович Крейн
отмечает сегодня свой золотой юбилей.
Уйдя в запас в 1958 году с Краснознаменного Северного
флота, Л. А. Крейн не порвал связей с нашим Севером. Окончив
факультет
журналистики
Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова, он стал работать во
флотской газете «На страже Заполярья» и одновременно создавал
художественные произведения о воинах-североморцах, их
нелегкой, но необходимой Отечеству службе.
Спектакль «Торопись успеть», по пьесе Леонида
Александровича и кинофильм «Правда лейтенанта Климова»,
снятый по его сценарию, были удостоены серебряных медалей
имени А. Д. Попова и А. П. Довженко, как лучшие работы на
военно-патриотическую тему.
Творчество Л. А. Крейна пользуется успехом, как в нашей
стране, так и за рубежом. Поздравляя юбиляра, мы желаем ему
новых успехов, здоровья и счастья.
А. Николаев
Североморская правда. – 1985. – 31 янв. – С. 3.
КРЕЙН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вот и нет больше Леонида Александровича Крейна! Он
скончался в Евпатории 26 июня, едва перешагнув рубеж
шестидесятилетия.
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Российская маринистика в знак траура припускает свои
славные флаги перед памятью человека, который беззаветно
служил флоту и Отечеству до последнего дыхания.
Курсант нахимовского училища, офицер-подводник,
журналист, драматург, киносценарист, писатель, Леонид
Александрович Крейн остается в памяти людей, которые его знали,
воплощением незаурядного таланта, исключительной скромности и
порядочности.
Л. А. Крейн принадлежит к тому поколению флотских
литераторов, которые имели счастливую возможность соединить в
своем творчестве элитарные традиции отечественной маринистики
с собственным морским опытом.
Книги Л. А. Крейна, повесть «Диплом Цезаря Попова»
(написана в соавторстве с А. Мееровичем), документальная
повесть «Центральный и другие отсеки», повесть «Торопись
успеть», давшая имя популярной пьесе, наконец, последние
крупные работы писателя - повесть «Дуга большого круга» и
поставленный по ней фильм – «Правда лейтенанта Климова»
оказали огромное влияние на развитие современной маринисткой
литературы.
Квартира в доме № 16 по улице Душенова была мала до
неприличия, там царствовали отнюдь не люди, а книги.
На этих убогих 25 квадратных метрах умещались все
океаны Земли и вся щедрость бескорыстной души, на которую
только способен человек. Каждый день, после 18.00 начинался
«второй рабочий день» Леонида Александровича, к нему
приходили начинающие прозаики и поэты.
На лестничной клетке рябило в глазах от форменных
воротничков и погон. И каждый был принят и выслушан. Бедная
Фаня Крейн, жена писателя, как мы ей надоели…
Леонид Александрович не имел высоких литературных
знаний, но его знали и знают в любом гарнизоне Северного флота.
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Мы, его друзья, ученики и соратники, говорим сегодня:
«Пусть земля будет Вам пухом, дорогой Леонид Александрович.
Спасибо Вам за то, что Вы были».
Е. Гулидов
Североморские вести. – 1995. – 1 июля. – С. 6.
ПИСАТЕЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Почти девятнадцать лет прожил Леонид Александрович
Крейн в доме № 16 по улице Душенова в Североморске. Здесь он
создал немалую часть своих литературных произведений,
снискавших впоследствии широкое признание.
31 января, в день рождения известного прозаика и
драматурга, на доме № 16 в торжественной обстановке открыта
мемориальная доска.
В акции участвовали - председатель комитета по культуре
администрации Мурманской области Г. Алексеев, Глава
администрации г. Североморска В. Волошин, первый заместитель
Главы администрации В. Малкова, заместитель Главы
администрации П. Гулько, начальник отдела культуры
администрации г. Североморска О. Кацаран, другие официальные
лица, писатели - В. Маслов, Н. Скромный, Б. Блинов. В. Тимофеев,
А. Миланов, представители литературной молодежи города и
области, трудовых и воинских коллективов, члены семьи нашего
замечательного земляка.
Творчество Крейна хорошо известно флотскому читателю,
всем любителям литературы в нашем городе. Леонид
Александрович буквально ворвался в отечественную маринистику,
опубликовав в 1966 году в Мурманском книжном издательстве
повесть «Торопись успеть».
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