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                         Прозаик с флотской душой 

« Пока отсеки докладывали о переходе на новую 

готовность, пока выполняли команду «От мест 

отойти», пока полпреды носовых бачков, позванивая 

своими дюралевыми атрибутами, спешили через 

центральный на камбуз и затем сосредоточено 

проносили щедрые дары кока, оставляя за собой 

шлейф вкусных запахов, Игорь неподвижно сидел на 

узеньком, едва ли не в добрую боцманскую ладонь, 

диванчике, и, обессиленно опираясь затылком в угол своей крохотной рубочки, все 

разглядывал что-то под автоприкладчиком».  

Вот так, по - художественному тонко и по – военному точно писал о буднях 

подводников наш земляк Леонид Крейн, ставя во главу угла чувства и мысли 

человека. 31 января ему бы исполнилось 80лет. «… 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 и твоя в моих – так 

сказать один на один». 

         Леонид Крейн и сам мечтал вступить в это братство.  Окончил «нахимовку»  

и Балтийское высшее училище подводного плавания. Продолжить службу не 

позволило здоровье, но мыслей о флоте будущий писатель не оставил. Нельзя быть 

моряком – можно прославить их ратный труд.  

         Леонид Крейн решил стать военным корреспондентом и поступил на 

факультет журналистики в МГУ. Душа рвалась на Северный флот. Еще студентом 

Крейн трижды посетил Заполярье. А устроившись в 1963 году в газету «На страже 



Заполярья», с азартом взялся за работу. Писал просто, без вычурности, по 

существу, с толком и всегда откровенно.  

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

вспоминала на страницах «СВ» журналист Рина 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 

талантливых журналистов, чье творчество формировало лицо газеты и служило 

эталоном». 

          Но в газете, ограниченной страницами, цензурой, обо всем не скажешь.  И 

Крейн взялся за прозу. Первую повесть – «Диплом Цезаря Попова» написал в 

соавторстве с Аркадием Мееровичем. Вторую – «Торопись успеть» - 

самостоятельно. В ней автор рассматривает частный случай неуставных 

отношений на подводной лодке. Пьесу по этому произведению ставили театры по 

всей стране, в том числе Драматический театр Северного Флота, Московский 

ТЮЗ. 

          Славу Леониду Крейну принесла повесть о судьбе морского офицера «Дуга 

большого круга». По просьбе «Ленфильма» автор написал по своей книге 

сценарий, по которому был снят художественный фильм «Правда лейтенанта 

Климова». Следующая работа – сценарий киноромана «Адмирал»,  сюжетно 

продолжающий «Дугу большого круга» - не была утверждена, что Крейн очень 

тяжело переживал.  

         Умер Леонид Александрович в 1995 году в родной Евпатории. Спустя год в 

Североморске на доме № 16 по улице Душенова, где писатель жил с 1967 по 1986 

год, была установлена  мемориальная доска. Сегодня, по инициативе коллектива 

Североморского музейно-выставочного комплекса, возле нее пройдет Вахта 

Памяти.  Дань уважения писателю и журналисту отдадут кадеты Североморского 

кадетского корпуса.  

 

 


