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                   Переплавляя мысль в слова 

«…Быть может, и вы когда-нибудь замечали, 

что люди трудных профессий всегда чем-то 

похожи на своих коллег? Во всяком случае, 

подводники для меня народ - меченый. Глубиной 

своих погружений. Обязательной скрытностью 

своих поисков и атак. Прямой зависимостью друг 

от друга. 

 Не вообще, не в переносном трехсложном 

смысле, а до невероятности просто, я и ты и наши 

жизни в наших руках, моя в твоих, как твоя в моих, - так сказать, один на один. 

Наконец выделенностью что ли, своей среди всех прочих, уже и без того 

окруженных ореолом, моряков – выделенностью их работы, условий их жизни во 

время длительных плаваний, бремени их ответственности.    

Они для меня -  как разведчики: те тоже при всех своих индивидуальных 

особенностях схожи между собой больше, чем даже шахтеры и сталевары…» 

Автор этих строк – журналист газеты «На страже Заполярья» член союза 

писателей СССР Леонид Крейн. 31 января ему бы исполнилось 75 лет.  

По мотивам повести  Л. А. Крейна «Торопись успеть», отрывок из которой 

здесь приведен, была поставлена пьеса, не сходившая много лет со сцены театра 

«Советской Армии». По следующей повести – «Дуга большого круга» - в 1981 г. 

режиссер Олег Дашкевич снял картину «Правда лейтенанта Климова». 

Несколько лет Леонид Александрович работал над сценарием «Адмирал», но 

фильму не суждено было появиться. Как не суждено было выпускнику 

Нахимовского училища и Балтийского высшего училища подводного плавания 

служить на флоте – не позволило здоровье.  



Однако Леонид Крейн добился своего: после окончания в 1963 году 

факультета журналистики МГУ он приехал на север и устроился во флотскую 

газету «На страже Заполярья».   

Талант его проявился сразу. Будучи еще молодым человеком, он довольно 

скоро вошел в число авторитетных, маститых авторов. Его отличал особый стиль: 

простой, без всякой вычурности, язык, отсутствие эмоциональных выпадов 

сочетались с мудростью, глубокой осмысленностью каждого слова. Будучи 

человеком высочайшей культуры, он умел написать о «вечном» без какого-либо 

пафоса и фальши.  

          - Когда я пришла в газету, Леонид Александрович работал в секретариате, - 

рассказывает начальник пресс-центра администрации Ирина Сталинская. – 

Литературных секретарей побаивались: их «приговор» бывал очень  жестким и 

малоприятным.  

            Но Леонид Александрович  щадил самолюбие авторов и старался мягко, в 

деликатной форме, объяснить, чего не хватает в той или иной статье. Он был из 

числа тех талантливых журналистов, чье творчество формировало лицо газеты  и 

служило эталоном мастерства. Мы старались дотянуться до этого уровня, рядом с 

ним было стыдно халтурить. Но и сам он не стеснялся сверять свои творческие 

подходы и разработки с мнением других.   

            В самом начале моей работы в газете, Леонид Александрович принес мне 

типографские гранки книги «Торопись успеть», попросил внимательно почитать, 

сделать свои пометки. Меня это очень смутило - начинающий журналист  должен 

вдруг  править писателя! Потом догадалась, что автору хотелось знать, как примет 

его книгу о молодых такой же молодой читатель.  

            Леонид Александрович избегал сильных выражений типа: «гениально». 

«великолепно», если хвалил, то сдержанно, но эта похвала дорогого стоила. Он 

вообще был немногословным, зато с прекрасным чувством юмора. Щедро делился 

опытом, помогал и от души радовался, когда его же идеи находили свое 

воплощение в чужих материалах.  



           - Мы с Леонидом Александровичем жили в одном доме, часто встречались с 

ним и его женой Фаиной,  - вспоминает заслуженный работник культуры РСФСР 

Нина Потемкина. - Разговор шел не только о жизненных проблемах, больше 

касались творчества Леонида Александровича. Он  делился своими впечатлениями 

о ходе съемок фильма «Правда лейтенанта Климова», рассказывал, как подбирали 

актеров на роли, - он ведь сам писал киносценарий. Вообще они с супругой были 

необыкновенно приятными, добрыми, внимательными, отзывчивыми людьми. 

             Перед отъездом из Североморска, семья передала домашнюю библиотеку 

(это около 800 экземпляров книг!) в единый фонд Централизованной 

библиотечной системы. Книги были уникальные, многие с автографами авторов.  

            Часть из них передана в музей при Североморской городской библиотеке № 

2, так что любой желающий может с ними ознакомиться.  У Леонида 

Александровича было много друзей. Именно благодаря ему я лично узнала 

издателя Александра Борисовича Тимофеева, поэта Владимира Владимировича 

Панюшкина, росляковского писателя Николая Александровича Скромного.  

            Из редакции газеты «На страже Заполярья» Леонид Крейн ушел в 1987 

году. Умер он от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в родной  Евпатории. 

 

 

                                                                                                                                   

 
 
 


