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 Сердца под флотской шинелью. Имена на поверке 

К 65-летию со дня рождения Л. А. Крейна. 

Резкий ветер несет со стороны залива студеную волглость. Люди, 

собравшиеся в этот утренний час у жилой девятиэтажки на улице Душенова, зябко 

поеживаются. Февральское непогодье не заперло их в тепло квартир. Был повод - 

память о недавно ушедшем писателе Леониде Крейне.  

 Мы приехали во флотскую столицу из Мурманска: вдова писателя, сын, 

прозаики, поэты. Вот он, этот дом, напротив городской детской библиотеки. Бывал 

в нем. Здесь Леня, Леонид Александрович Крейн, жил, работая в редакции газеты 

"На страже Заполярья"... 

В торжественной обстановке, как говорится в таких случаях, с речами, 

возложением цветов, первая в истории Североморска мемориальная доска в память 

о жившем здесь писателе, нашем современнике, была открыта. 

Судьба к писателю, кажется, была благосклонна. Его вовремя заметили 

издатели, театральные постановщики, кинематографисты. Он напоминает мне 

путника, торящего свою тропу к намеченной цели. Заманчиво подняться на 

заоблачный перевал, усесться на замшелый валун, неспешно оглядеться с высоты, 

увидеть чьи-то стежки и не поддаться искушению, свернуть на одну из них, а 

шагать дальше бестропьем, кочкарником, болотами, каменистыми россыпями по 

азимуту, на который нацелено сердце. 

Писателем не рождается никто. "На писателя" не учатся. Писателем человека 

делает жизнь, а жизнь Леонида Крейна сложилась так, что с отрочества он связан 

был с военным флотом. Носил "кадетские" погоны, учась в Ленинградской 

нахимовке, окончил "вышку" - училище подводного плавания, служил штурманом 

на подводной лодке, уволился в запас, после этого окончил факультет 

журналистики МГУ. 



И опять же надо иметь в виду, что не образование и не наличие "поплавков",  

свидетельства оконченных вузов делают человека писателем, а четко осознанная 

мысль, что ты можешь поведать человечеству такое, что, кроме тебя, этого никто 

не скажет. Писателем делают человека его мировоззренческий статус, болевое 

восприятие действительности, желание повлиять на жизненные процессы или хотя 

бы разобраться в них с помощью своих героев. И, конечно же, талант, 

помноженный на жертвенную трудоспособность. 

Что же касается флотской темы произведений Леонида Крейна, то и тут ответ 

однозначен. Что он мог знать лучше, как говорится, изнутри, будучи нахимовцем, 

курсантом, офицером субмарины, флотским журналистом, наконец? Именно ту 

среду, в какую его окунула жизнь, которая на все отмеренные ему Творцом годы, 

стала средой обитания.  

Поэтому две главные его книги (не буду отвлекаться на первую пробу пера - 

повесть "Диплом Цезаря Попова", написанную в соавторстве с Аркадием 

Мееровичем) - повести "Торопись успеть" и "Дуга большого круга" - вещи, 

принесшие автору признание современников, особенно тех, для кого судьбой было 

определено носить военно-морскую форму. 

Помню, какое потрясающее впечатление произвела на меня его повесть о 

"железном" Артуре - "Торопись успеть"! Я только уволился в запас с Северного 

флота. Часто и подолгу до этого стажировался в газете "На страже Заполярья", 

писал репортажи, зарисовки, очерки о людях флота, хорошо был знаком с автором 

повести. Прочел ее в присест. 

Не забыть даже такие мелочи, как, шагая на лыжах по замороженно-

завороженному лесу, думая о прочитанном (это был 1970 год), я, молодой тогда 

журналист, вывел для себя чрезвычайно важный постулат: писать надо не так, 

чтобы было "как в книгах", а так, чтобы написанное равнялось жизни. Без 

сомнения, такую простую формулу писательского дела я мог почерпнуть из любых 

источников, но этого бывает мало, необходимо собственным скудным умишком 

осознать эту истину. Впоследствии этот мой постулат был спроецирован на 



замечание Александра Блока о том, "чтобы в строчках билось удесятеренное 

чувство жизни". А жизнь всегда полна загадок и противоречий.   

Крейн  написал умную и нужную для своего времени книгу, снабдив ее 

подзаголовком "Повесть, рассказанная экипажем подводной лодки". Именно так.            

События, разворачивающиеся в книге, - свидетельство подводников об их 

сослуживце, старшине 2 статьи Артуре Лиепиньше, который погиб, будучи один в 

отсеке, предотвращая серьезную аварию, спасая жизнь товарищей. Это 

кульминация повести. Однако трагедии предшествовали другие моменты службы 

на лодке. Они слишком противоречивы, чтобы однозначно выставить старшину 

мотористов в благоприятном свете - сам просится на повышение, ударил 

подчиненного матроса и т. д. 

...Молодой военный журналист Виктор Рысин, от лица которого ведется 

повествование, идет на только что вернувшуюся из плавания подводную лодку, 

чтобы просить прощения у Артура Лиепиньша, о котором он опубликовал 

критический, мягко говоря, материал. Корреспондент опоздал. 

"Все началось с того, что я оказался щенком", - этой фразой начинается 

повесть. 

...Редакция послала Рысина в командировку в отдаленный гарнизон написать 

очерк о толковом и, как тогда говорили, "положительном" моряке срочной 

службы. Местное командование рекомендовало Лиепиньша, а тот в разговоре 

выставил себя не с лучшей стороны. В результате журналист мысленно называет 

старшину мотористов заносчивым и самоуверенным нигилистом. В итоге -  

критическая статья с припиской, что она выносится на суд читателей, и редакция 

ждет откликов на публикацию. Отклики посыпались. Причесанные и 

назидательно-правильные от тех, кто волею судеб никак не мог знать Артура. 

А потом пришло письмо от моряков экипажа, которые категорически были 

не согласны   с "брехуном- корреспондентом", просили редакцию по возвращении 

лодки в базу прислать к ним другого журналиста, чтобы установить истину, 

расставить все точки над "i". Сам Артур статью не читал, а когда подводная лодка 

вернулась из похода, уже прочитать не мог... 



На редакционной летучке Виктор Рысин просит, чтобы на встречу с 

экипажем был направлен именно он, хочет восстановить доброе имя, хотя и 

понимает, что Артур жизнью и своей смертью доказал свою принадлежность к 

людям высоких нравственных ориентиров и принципов. 

В жизни Лиепиньш не умел мириться с бесхребетностью, 

приспособленчеством, потому что был слишком требовательным к себе. Не любил 

пустословия, трепотни и зачастую даже не пытался объяснять свой тот или иной 

поступок (кажущийся кому-то неверным) только потому, что его личные 

убеждения, моральные нормы были для него, торопящегося сделать в жизни как 

можно больше, торопящегося успеть повсюду, слишком дороги.  

Отступление от правил, выработанных неординарной личностью, значило бы 

не только поражение его "я", но и того, что не должно терять своей ценности ни в 

какие времена, и что мы называем верностью идеям и идеалам - стержня личности. 

Такая странность и ставила некоторых чинуш в тупик. Не на высоте оказался 

и молодой журналист. Дескать, чего он хочет? Чего добивается своей прямотой? 

Не показуха ли это? А он был борцом за чистоту помыслов, хотя порой и отвергал 

прописные истины.  

В этом немного странном парне яростно пульсировала жизнь, именно та, 

какой он хотел ее себе представить, какой хотел ее сделать. Он знал, что его судьба 

в его собственных руках, не хотел зависеть от обстоятельств... 

Повесть заинтересовала театралов. Автор перерабатывает ее в пьесу, 

инсценировку по которой вначале осуществляет театр Краснознаменного 

Северного флота, а затем московский ТЮЗ. Можно представить, что кроется за 

словом "переработал". Сценическое воплощение повести требовало резать 

собственное произведение по живому. Драматургия - один из самых сложных 

литературных жанров, а инсценировка - многосложный коллективный труд, 

завязанный на индивидуальных характерах, специфичных профессиональных 

приемах. Молодой тогда еще писатель буквально перелопачивает повесть, то и 

дело, наступая на горло собственной песне. 



В 1976 году в двух книжках журнала "Знамя" публикуется новая повесть 

Леонида Крейна "Дуга большого круга", а через четыре года она выходит в 

Мурманске отдельным изданием. В название точно и смело, введен 

судоводительский термин. Писатель удачно его очеловечил. Новое произведение 

как бы развивает и углубляет начатые повестью "Торопись успеть" проблемы 

нравственной чистоты, цельности и самодостаточности человеческого характера. 

До преподнесения метаморфоз, с которых, собственно, начинается 

жизненная дуга большого круга старшего лейтенанта Павла Климова, автор 

живописует картину современного флота вообще, касается частностей, проводит 

некую грань между береговой жизнью и насыщенной плотной атмосферой боевого 

корабля.  

Согласимся, такая грань действительно существует, но не как водораздел или 

горный хребет. Условное разделение этих двух ипостасей правомочно для 

воображения, а в реальности они напоминают сообщающиеся сосуды. Проблемы 

береговой жизни находят свое естественное продолжение на боевых кораблях и 

наоборот. И это как нельзя лучше прослеживается на примерах превратностей еще 

неустоявшейся судьбы героя повести. 

Банальная история на берегу с изменившей женой и первая фраза книги: "И 

тогда он ударил" - становится сентенцией, перерастающей в рефрен. Отчаяние и... 

"апперкот обошелся ему в одну звездочку на погонах, крюк левой - в отстранении 

от должности". Положение аховое,  подорвана основа основ - вера в чистоту 

великого человеческого чувства, имя которому любовь, и мечта о блестящей 

карьере в самом начале службы терпит крах.  

В поистине критическое, время Климову протягивает руку помощи 

"малознакомый офицер с таким непривычным сочетанием имени и отчества 

"Марэн  Феодосьевич" - опытнейший командир подводной лодки, капитан 2 ранга 

Ермаков. 

Не беру на себя неблаговидную роль пересказывать прекрасно написанное. 

Тем паче, что повесть приглянулась, на сей раз, кинематографистам. Режиссер 

"Ленфильма" Олег Дашкевич предложил Леониду Крейну поработать на кино, 



написать сценарий для фильма. Предложение было заманчивым - увидеть свое 

дитя, рожденное в муках, воплощенным на цветном широкоформатном экране. И 

тут писатель, уподобляясь своим героям, торопится успеть, выходит на дугу 

большого круга, откладывает до лучших времен реализацию новых замыслов. 

 В итоге полнометражный художественный фильм "Правда лейтенанта 

Климова" вышел на экраны, хотя путь от старта до финиша, по признанию 

режиссера ленты, оценивается в шесть без малого лет. Премьера его состоялась в 

Североморске. 

Такова судьба, таковы неумолимые обстоятельства, выпавшие на долю 

нашего земляка, - быть первым среди профессиональных литераторов Кольского 

края театральным и кинодраматургом. Обретения и потери в данном случае были 

предопределены, жертвы неизбежны. И мы, его читатели и зрители, должны 

относиться к этому с должным пониманием. 

Историю нашего Отечества, а, следовательно, и нашу с вами, как бы ее не 

пытались перекраивать и переписывать на свой манер и лад, согласно новым 

веяниям, власть предержащие, в грядущем будут исследовать не только по 

официальным источникам, но и внимательно вчитываясь в строки художественных 

произведений, о чем пеклись, какими заботами жили, чего хотели обычные люди.  

Мы, современники Леонида Крейна, взращенные той средой, в которой он 

нащупал наиболее болевые точки, насущные проблемы в службе и личной жизни, 

людей, призванных носить флотскую форму, к его героям относимся с должным 

пониманием. 

 


