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 Жаркое лето 1957 года. Казалось, все было как всегда. Кричали чайки, 

с размаху кидаясь в мутновато-жѐлтую Волгу. Тугими, зычными голосами 

перекликались суда. Ворочали ажурными шеями портальные краны на 

Стрелке. Погромыхивал на стыках моста через реку товарный состав. Всѐ 

было как всегда.  Но чего так взволновано ждут люди у ворот одного из 

цехов завода «Красное Сормово»? С радостью и восхищением ожидали они 

появления совершенно нового, нигде и никем не виданного судна. Это была 

она, крылатая «Ракета-1».. Это потом на «Ракете» будут прогуливаться не 

только гости и участники всемирного фестиваля молодежи в Москве, но и 

члены правительства  во главе с Н.С. Хрущѐвым, а очевидцы будут бросать 

букеты цветов в воду, когда необычное судно летело мимо гранитных 

берегов Москва - реки. Все это будет потом, а сейчас сормовичи с гордостью 

смотрели на своего первенца. Это был триумф. Создатели судна стали 

самыми популярными людьми города. После возвращения домой  «Ракета-1»  

стала символом нашего города. Еѐ изображения появились на плакатах, 

конфетных обложках. Теплоход стал совершать регулярные рейсы Горький -  

Казань. Обычный теплоход тратил на этот рейс более суток. Ракета долетала 

за 8 часов. Появление «Ракеты» вызвало у речников некоторую 

растерянность. Одни уверяли, что видели, как  «Ракета» перепрыгнула через 

отмель. Другие клялись, что на теплоходе установлены реактивные 

двигатели, поэтому судно называется «Ракета». Нашлись очевидцы, 

видевшие перерезанную крыльями лодку, в которой было якобы несколько 

человек. На самом деле  конструкция  этого чуда  была основана на так 

называемом теперь во всѐм мире «Эффекте Алексеева». 

Кто же такой этот удивительный Алексеев, научивший речные, а потом и 

морские судна летать? 

Ростислав Евгеньевич Алексеев родился 95 лет назад  18 декабря 1916 

года в семье земского агронома Евгения Кузьмича и учительницы Серафимы 

Павловны,  на опытной сельскохозяйственной станции, недалеко от города 

Новозыбков Орловской, ныне Брянской губернии.   

 «На опытной станции нас, ребят,  окружала творчески поисковая 

обстановка, - вспоминал Ростислав Евгеньевич. – С раннего детства мы 

увлекались техникой. Строили модели машин, самолѐтов, лодки, большие 

змеи, изучали разобранные по частям  для студентов трактора». 

 Надо сказать, что время детства и юности Алексеева пришлось на годы 

взлета энтузиазма, технических открытий и рекордов в молодой стране 

Советов. Это были самые счастливые годы в жизни семьи, где было четверо 

детей и отличные родители. Но пришла беда. По чьему-то злому навету, что 

в те дни было не редкостью, Евгения Кузьмича объявили врагом народа. Его 

ссылают в Сибирь. С Ростислава  прилюдно, перед всей школой снимают 

пионерский галстук. Это был сильный удар для 13-летнего мальчика. 

Серафима Павловна остаѐтся с детьми одна на улице. Она принимает 

решение отправить детей по родственникам в разные города. Так Ростислав 



попадает в Нижний Тагил, где дядя устроил его на работу слесарем на 

радиоузел. Серафима Павловна собирает все нужные документы, 

подтверждающие невиновность мужа и добивается его освобождения. Семье  

разрешают поселиться в Горьком. Детям служащих в то время не 

разрешалось поступать в институт, не пройдя рабфак (рабочий факультет). 

Ростислав поступает на вечернее отделение, а днѐм работает. Здесь, в городе 

на великой реке, начинает воплощаться его детская мечта. Выкраивая 

минуты и часы от работы и учѐбы, Ростислав на чердаке дома из подручных 

материалов строит яхту по собственным  эскизам. Самым сложным было 

найти ткань для парусов. В дело пошли простыни, куски материала разных 

цветов.  Вскоре  горьковские яхтсмены стали замечать необычную лодку с 

черным парусом. Другой краски, наверное, не нашлось, для того чтобы 

перекрасить разноцветные лоскутные паруса. Яхтсмены посмеивались над 

необычной лодкой Ростислава, пока на ближайших соревнованиях «черный 

пират», как его успели прозвать, не обошѐл всех и тут же скрылся. Спустя 

время его нашли и с радушием приняли в яхтклуб. 

 В 1935 году Р. Е. Алексеев становится студентом Горьковского 

индустриального института им. Жданова. В те годы очень популярным было 

увлечение графологической экспертизой, т.е. определением характера по 

почерку. Вот что было написано экспертом почерка Алексеева. В то время 

ему было всего двадцать лет. 

Отмечены: 

Независимость. 

Склонность делать все, как думает сам. 

Препятствия не служат причиной остановки. 

Уравновешенность. 

Размеренность в делах. 

Честность. 

Сочетание моральной и физической силы. 

Склонность к технике.  

Любопытно, что каждое из этих качеств подтверждалось всей последующей 

жизнью конструктора.  

 Именно в студенческие годы Алексеева начинает интересовать 

скорость движения судов. Эта тема в те годы была очень актуальной. Для 

кораблей существовал барьер скорости – 40 км в час. 

  Принцип движения на подводных крыльях  интересовал 

судостроителей давно. Русский подданный  Шарль де Ламберт в 1890 году 

подал заявку на патент небольшой паровой лодки с подводными крыльями. 

По существу Ламберт предложил глиссирующее судно с крыльями по бокам, 

предназначенное для глиссирования (скольжения)  на высоких скоростях. 

Построив  и продемонстрировав глиссер на Сене в Париже, он получил 

патент в 1891 году во Франции и в 1894 году в США. Разумеется, об этом 

знал не только Алексеев. Идеи Ламберта нашли живой отклик  в Англии, 

Германии, Италии и США. К сороковым годам были построены первые 



экспериментальные суда. В 1940–е годы германский инженер Шертель 

создал ряд военных катеров на подводных крыльях.  

 Октябрь 1941. В эти суровые дни Алексеев защищает диплом. Тема 

официально называлась: «Глиссер на подводных крыльях» (глиссер – 

плоскодонное, мелкосидящее быстроходное судно, при развившемся 

движении скользит днищем по поверхности воды).  На представленных 

чертежах было изображено судно, какого не знала ещѐ вся многовековая 

история  кораблестроения. Комиссия высоко оценила проект и присвоила 

Алексееву звание  инженера-конструктора. Он получает направление на 

завод «Красное Сормово». Алексееву 25 лет. Закончился подготовительный 

этап его жизни. Всю последующую жизнь он будет вести борьбу за 

утверждение своей идеи и претворение еѐ в жизнь.  

«Суть идеи – писал Алексеев - использовать большую плотность воды 

как выгодный фактор для создания большой скорости движения на воде. Для 

этого корпус судна помещается целиком в воздухе, а в воде помещается 

очень малый объѐм – подводные крылышки с большой подъѐмной силой и 

малым лобовым сопротивлением. Для примера можно сказать, что площадь 

крыла, помещѐнного в воду, в  восемьсот раз меньше воздушного крыла с той 

же подъѐмной силой» 

Но работу над проектом пришлось отложить. В напряженной военной 

обстановке главной задачей сормовских корабелов был выпуск  как можно 

большего числа танков. В мыслях Алексеев на своѐм катере громит немцев 

на Северном и Чѐрном морях, а в действительности с раннего утра и до 

рассвета гоняет по полигону бронированные машины, совершенствует 

технологию их сборки, дежурит на контрольном пункте. 

 В начале 1943 года  Алексееву разрешают полностью заняться своим 

делом, выделяют небольшое помещение, а в помощники дают слесаря  

Александра Некоркина. Так на заводе появляется новая организация  под 

названием «Гидролаборатория». Вскоре туда пришли друзья – яхтсмены:  

Л.С.Попов, Н.А. Зайцев, И.И. Ерлыкин . К.Е. Рябов. Глубокой осенью 1943 

года состоялся спуск первенца лаборатории - катера «А-4». Он имел 

некоторые конструктивные особенности, от которых Алексеев в последствии 

отказался.  

 Р. Е. Алексеев не любил неорганизованности и неразберихи в работе. 

Испытания, исследования, расчѐты, строительство - всѐ шло в очень высоком 

темпе, требовало большой самоотдачи. Интересное дело, коллектив 

единомышленников – это было для него основополагающим. С 1949 - по 

1951 год лаборатория Алексеева работает в основном над проблемами 

торпедных катеров, но изыскивает средства и на гражданские разработки. В 

результате за разработку принципиально новых, не имеющих аналогов за 

рубежом судов на подводных крыльях в 1951 году Алексеев Р.Е., и его 

ближайшие помощники Н.А.Зайцев, Л.С. Попов, И.И.Ерлыкин удостаиваются 

Сталинской премии. 1951 год можно назвать взлетом в творческой 

деятельности будущего главного конструктора. Подведен итог десятилетней 

работы. 



При всей своей внешней строгости Алексеев был человеком 

удивительно доброй души. Работать с ним было и трудно и легко. Он умел 

дружить и дружбу эту сохранял до конца своей жизни. Одним из самых 

верных его друзей был Николай Алексеевич Зайцев. Они были друзьями с 

молодых лет. Все свое время друзья отдавали работе, которая на протяжение 

всей жизни у них была на первом месте. Единственное, в чѐм они не могли 

себе отказать, были яхты. Один раз в год они выходили на старт гонки 

ветеранов, каждый на своей яхте. Однажды на соревнованиях почти всю 

дистанцию Алексеев шѐл первым. Но когда он уже поравнялся со Стрелкой 

(слияние двух рек - Волги и Оки), ветер скис. Течение медленно сносило 

гонщиков, напрасно пытавшихся «поймать» ветер. И тут неожиданно паруса 

яхты Зайцева уловили ветерок. Финиш, победа! На берегу Зайцева встречали 

восторженные болельщики. Обогнать самого Алексеева! 

Алексеев был инженер с мировым именем. Им и его коллегами был 

создан скоростной флот России. Каждое судно имеет неповторимую историю 

и визитную карточку на уровне мировых стандартов. Интересно, что Греция 

купила у нас все списанные «Кометы», их там отремонтировали и решили 

проблему пассажирских перевозок между островами страны. А в 

благодарность одно из судов водрузили на пьедестал. И стоит теперь в Греции 

памятник «Комете»!  

В 1961 году коллектив Алексеева получает Ленинскую премию за 

создание нового транспортного средства («Ракета») 

Если бы на здании, где работал Алексеев, установить доску с 

названиями судов, которые создал коллектив, первым среди них значилась бы 

«Ракета» - 64 человека. Затем были бы «Метеор» - 123 пассажира. «Спутник» 

- 250 человек, «Беларусь» - теплоход для малых рек на 40 человек, «Чайка» - 

на 30 человек, «Буревестник», способный перевозить 150 человек, катер 

«Волга» на 5 человек. Непременно были бы указаны и морские суда «Комета» 

и «Вихрь». 

 

Хватит ездить «на волах» по просторам водным. 

Рейс на чудо - корабле будет быстроходным. 

Оправдали волгари смелые расчѐты 

Молодцы - богатыри, речники - пилоты! 

 

Такие стихи были написаны на плакате, рекламирующем поездки на 

теплоходе «Метеор». Алексеев, который был одинаково равнодушен и к хуле 

и к похвале, отнесся к нему иронично. Правда, когда что-нибудь не ладилось 

в работе, повторял с усмешкой:  «речники-пилоты». А жизнь продолжалась и 

теперь Алексеева занимала идея о создании экраноплана. Он понял: нужны 

новые материалы, новые двигатели, новые технологии. А чтобы увеличить 

скорость в два-три раза, необходимо менять принцип движения, полностью 

исключить контакт с водой Алексеев был полон новых сил, энергии, 

замыслов и идей. Разработка новых скоростных судов шла с нарастающим 

ускорением. Главный не знал, что такое усталость и слово «не могу». Он сам 



работал с большой увлечѐнностью, и хотел, чтобы и другие работали в его 

ритме. Однако, вскоре появились недовольные. Кто-то не успевал, кто-то не 

мог. Настойчивость и бескомпромиссность Алексеева не всегда 

воспринимались доброжелательно среди коллег. Но, не смотря ни на что,  

работа продолжалась. 16 июня 1966 года экспериментальный корабль-

экраноплан спустили на воду. Проектируемый экраноплан по своим 

свойствам находился между самолѐтом и судном. При неудаче была 

опасность получить плохой корабль на воде или плохой самолѐт в воздухе. 

Алексеев это хорошо понимал.  

Физические и нервные перегрузки не могли не сказаться на  здоровье 

Николая Алексеевича Зайцева, который постоянно находился рядом с 

Ростиславом Евгеньевичем. Коварная болезнь обрушилась на него и 3 

декабря 1967 года его стало. Алексеев очень тяжело переживал смерть друга. 

Он потерял не только очень близкого человека, но и замечательного 

помощника, единомышленника, организатора, талантливого инженера. 

Однако нужно было продолжать работу дальше, а «черная полоса» ещѐ не 

закончилась.. 

  Совершенно неожиданно происходит его отстранение от должности 

главного конструктора ЦКБ и назначение главным конструктором КБ-Б, 

занимающимся экранопланами. Так с 20 марта 1968 года Алексеев был 

полностью отстранѐн от своих детищ - судов на подводных крыльях. Все 

последующие суда строились без него. Ему было разрешено заниматься 

только экранопланами. После аварии при испытаниях экраноплана «Орлѐнок» 

новый главный конструктор запретил пускать Алексеева даже на борт судна. 

Как быть? Как приспособить к делу постоянно рождающиеся новые идеи? Он 

стал собирать грибы, вернулся к живописи, освоил пилотирование 

спортивных самолѐтов, организовал группу любителей полѐтов на парашюте, 

занимался с ребятишками, живущими рядом. Он учил их мастерить, рисовать, 

заниматься спортом. Сам освоил горнолыжный спорт, основал горнолыжные 

секции. Алексеев был полностью отстранѐн от участия в постройке и в 

испытаниях экранопланов первого поколения - самолѐтная схема. Поэтому он 

активно начал разработку экранопланов второго поколения - схема 

«летающее крыло» и судов на динамической воздушной подушке. Он мечтал, 

что в ближайшее время эти суда начнут бороздить голубые дороги нашей 

страны, благодаря своей простоте, амфибийности и надѐжности. 

Но 9 февраля 1980 года перестало биться сердце неутомимого адмирала 

скоростного флота – Ростислава Евгеньевича Алексеева. Произошло это при 

испытаниях самоходной модели. Он надорвался, но к врачам не обратился. В 

результате перитонит и смерть.  

В этом же году Р. Е. Алексеев был награжден посмертно 

Государственной премией СССР за разработку экранопланов. 

У Алексеева можно назвать три жизненных этапа: создание скоростных 

яхт, создание судов на воздушной подушке и создание экранопланов. Что же 

произошло с его делом после его смерти? Катер-экраноплан «Волга-2» стоит 

на Нижегородском авиационном заводе. Готовность судна 95%.  Не могут 



найти деньги, чтобы его достроить. Изумительный «КМ», «каспийский 

монстр», как прозвали его за рубежом, уникальный экраноплан, сгнил на 

Каспийском море.  

ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева продолжает работать. Коллектив 

надеется на лучшее. В адресе его электронной почты значится  

@«Ростислав». 

 

 

 
 


