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 Флотская душа 

Леониду Крейну - 75 лет. 

31 января Леониду Александровичу Крейну исполнилось бы 75 лет. В этот 

день у дома N 16 по улице Душенова, где размещена мемориальная доска 

флотскому писателю, Североморский музей истории города и флота провел Вахту 

памяти. Был выставлен почетный караул учащихся гимназии N 1 и воспитанников 

Детского морского центра. Почтить память Леонида Александровича пришли 

журналисты флотской газеты, сотрудники музея, читатели. 

Память уносит в далекие 70-е годы. Февраль. Заснеженный, морозный 

Североморск. Мы - молодая семья Панюшкиных - приехали из далекого южного 

города на Север по приглашению редакции газеты Северного флота "На страже 

Заполярья". Муж мой - Панюшкин Владимир Владимирович, в те годы журналист, 

студент последнего курса Литературного института им. A. M. Горького, назначен 

корреспондентом отдела культуры и быта. 

Первое знакомство с коллективом редакции и первые впечатления. 

Творческий дух, царящий среди журналистов, настраивает на рабочий лад. 

Молодые, задорные, талантливые, планов громадье. И первое знакомство с 

Леонидом Александровичем. Он уже тогда производил впечатление человека, с 

которым хотелось поделиться не только творческими планами, но и рассказать о 

жизненных ситуациях. Серьезный, значительный, "мыслитель", он быстро 

сходился с людьми, умел вникнуть в суть их чаяний и забот и как-то легко помогал 

разрешить их. 

За его спиной был солидный жизненный опыт - сначала Ленинградское 

нахимовское военно-морское училище, которое он окончил с серебряной медалью, 

затем Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского 

комсомола, служба на подводной лодке. 



После увольнения в запас по состоянию здоровья в 1963 году окончил 

факультет журналистики Московского государственного университета, поступил 

корреспондентом во флотскую газету в отдел культуры и быта. 

Творческие успехи тоже, как говорится, налицо. Политуправлением 

Северного флота в 1964 году был выпущен сборник "Верность", в котором 

опубликовано стихотворение Крейна "40 лет комсомолу", написанное им в 

соавторстве с А. Мееровичем.  

В 1966 году вышла в свет их совместная повесть "Диплом Цезаря Попова", 

готовилась к изданию вторая повесть Леонида Александровича "Торопись успеть", 

сюжет которой был рассказан писателю экипажем подводной лодки. Кстати, 

повесть эта оказалась во многом пророческой (авария на советской атомной 

подводной лодке с баллистическими ракетами на борту произошла в Северной 

Атлантике в октябре 1986 года). 

Повесть вышла в свет в 1970 году, получила широкий отклик читателей. Она 

понравилась, прежде всего, тем, что герои были невымышленными, проблемы - не 

надуманными, а действительно волновавшими флот. По ней писатель написал 

пьесу, поставленную Театром Советской Армии, Московским театром юного 

зрителя. В 1978 году Леонид Крейн стал членом Союза писателей СССР. 

Шли годы, жизнь текла своим чередом. В повседневном общении и 

дружеских встречах рождались новые творческие задумки. И  "рука - к перу, перо - 

к бумаге", в 1980 году сначала в журнале "Знамя", а затем и отдельной книгой 

вышла в свет новая повесть Леонида Александровича "Дуга большого круга". В 

автографе к книге, подаренной нашей семье, автор пишет: "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 самого доброго, Володя! Л. Крейн. 15.05.80 г. г. 

Североморск". 

Вскоре по этой повести Леонидом Александровичем был написан сценарий, 

и студия "Ленфильм" сняла художественный фильм "Правда лейтенанта Климова", 



который получил премию имени А. П. Довженко. Позже им были написаны 

повесть "Центральный и другие отсеки", пьесы, киносценарии, этюды. 

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. Ему было 

60. 

В 1996 году по инициативе и на средства Мурманского отделения Союза 

писателей России на доме N 16 на улице Душенова постановлением североморской 

администрации была установлена мемориальная доска Леониду 

Александровичу Крейну - писателю, знавшему и любившему флот, человеку 

поистине флотской души. 

 


