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ЮРИЙ БАЛИНОВ 

 
Не зная от работы исцеления, 
Не вписываясь в общие круги, 
Жил Человек на общем фоне тления,  
Горя душой за тысячи других. 
Шёл напролом, терзал судьбу залётную 
Для планомерности невыносим. 
Он взбаламутил тишину болотную 

До самых неизученных трясин. 
В иных веках — его бы в чернокнижники 
За крылья, за упрямство на лету! 
Но появились у него сподвижники,  
Которым нравилось движенье в высоту. 
Которых одурманила история, 
Которые в грядущее рвались 
До той поры, покуда траектория 
Не стала поворачиваться вниз. 
Следить за непонятными успехами 
Столичным боссам было тяжело. 
И те, кого на вираже объехали,  
Нависли тяжким грузом на крыло. 
И дали грузу версию красивую: 
Мол, вместе, заодно и мы летим.. 
И гений всей своей подъёмной силою 
Не смог преодолеть их паутин. 
Сподвижники, что тёрлись рядом сотнями, 
На знамени сменили имена… 
И у творца всё, что творил он, отняли. 
Как всё же нерасчётлива страна! 
Другим отдали все его творения, 
Чтобы тянули в будущее нить… 
Но одного растоптанного гения 
Нельзя умом колхоза заменить! 
Неужто так размножились барышники,  
Что краской совести вовеки не горят? 
И ждут предавшие его сподвижники 
За сделанное им себе наград. 
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Конструктор судов на подводных кры-
льях типа «Метеор», «Спутник», 
«Вихрь», «Комета», «Восход». Созда-
тель  экранопланов. 

 

Нижегородцы чтят память  Р. Е. Алек-
сеева. Его имя носят Нижегородский 
государственный технический универ-
ситет, площадь в Сормовском районе, 
Центральное конструкторское бюро по 
судам на подводных крыльях. 

 
В 2009 году  в Сормовском районе  от-
крыли памятник гениальному конструк-
тору. Сормовичи откликнулись на это 
событие стихами. 

Алексеев  

Ростислав Евгеньевич  

Г А Л И Н А  И В А Н О В А  

Вам повезло,  товарищ Алексеев, - 

Вновь в Сормове  начнете  в бронзе жить! 

Удачней места нет и нет живее — 

Сюда мы будем часто приходить. 

Мы будем приходить сюда  для встречи, 

Чтобы дела и мысли обсудить. 

-  Где сбор? 

-  У Главного, под вечер… 

Так ветераны станут говорить. 

Н И К О Л А Й  С И М О Н О В  

Человек мечтал о крыльях… 

Были долгими исканья, 

Были тяжкими усилья,  

Были сложны испытанья. 

Было грустно и тревожно — 

Дело продвигалось трудно. 

И, казалось, невозможно 

На крыло поставить судно… 

Памятью большой и долгой, 

Белоснежны, быстры, светлы, 

Словно чайки, мчат  над Волгой 

«Метеоры» и «Ракеты». 

Ныне правнуки фрегатов 

По морям летят и рекам… 

Создан этот флот крылатый 

Окрыленным человеком! 

Ю Р И Й  Ч Е Р Н И Г И Н  

Поставил он суда на крылья, 

Барьеры все преодолев, 

Он доказал ума всесилье, 

В крыло неверие презрев. 

 

Титан в делах — таким лишь знали, 

Ума и воли прочный сплав. 

Теперь и сам на пьедестале 

Наш Алексеев Ростислав 

 

В его фигуре вознесенной 

Легко увидеть и узнать 

Его характер неуемный, 

Призыв к нам — верить и дерзать! 

 

И крылья — атрибут полета 

И мысли дерзновенной суть — 

Есть символ скоростного флота 

И к неизведанному путь. 

 

В эмблеме Сормова по праву 

Его крылатый «Метеор» -  

Снискал по всей планете славу 

Его полет, его напор! 

 


