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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. Кацараи, 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». 

В литературе о флоте появился новый герой, начисто лишенный 

плакатности, убедительный и достоверный. 

          Спектакль, поставленный по этой книге Центральным театром Советской 

Армии, был удостоен серебряной медали имени А. Попова, а сценарий кинофиль-

ма «Правда лейтенанта Климова», снятый по другой повести — «Дуга большого 

круга» — серебряной медали имени А. Довженко. 

Перу писателя принадлежат многие десятки публицистических работ, эссе, 

литературных этюдов, открытых рецензий и т. д. Венчает творчество писателя 

кинороман «Адмирал», посвященный Северному флоту. 

Особая страница в биографии Леонида Александровича - работа с творческой 

молодежью. В маленькой квартирке, на третьем этаже дома №16, перебывали 

сотни начинающих поэтов и прозаиков. Не все из тех, кого консультировал хозяин 

квартиры, стали профессиональными литераторами, но есть все основания 

полагать, что творческие и нравственные уроки, которые получили эти люди, 

общаясь с Леонидом Александровичем, пошли им на пользу. 

Североморску нет нужды сетовать на историческую память. Но, как 

отмечалось на митинге, именно с этого дня, 31 января 1996 года, она стала 

полифоничной. Впервые отдавалось должное заслугам деятеля культуры. А это 

значит, что отныне они не будут уходить в никуда, бесследно,  для  Североморска 

и североморцев. 

В день рождения Л. А. Крейна над Кольским полуостровом бушевал ураган. 

С утра в отделе культуры администрации звучали телефонные звонки. Люди 

интересовались: «Состоится ли митинг в 11? Отменят ли его?».  Пришли все, кто 

хотел, выступали и слушали, стоя на пронизывающем ветру от первой минуты до 

последней. 

Леонид Александрович Крейн скончался несколько месяцев назад в 

Евпатории. Ему было шестьдесят. Теперь можно сказать: «Писатель вернулся 

домой». 


