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Несмотря на широкий интерес к проблеме 
использования западных технологий в оте-
чественной науке в период 1920-1930-х гг., в 
историографии остаются вопросы, требую-
щие серьезного изучения, с привлечением 
ранее новых архивных документов1. Мате-
риалы Российского государственного архи-
ва в г.  Самаре предоставляют возможность 
изучить направленность интереса советских 
специалистов, работавших по специальным 
командировкам за рубежом, оценить резуль-
таты их деятельности, определить, как полу-
ченный заграничный опыт влиял на характер 
деятельности советских НИИ. 

В 1920-е – начале 1930-х гг. научно-ис-
следовательские организации вели актив-
ную работу по изучению технического и 
технологического потенциала зарубежных 
научных учреждений и промышленных 

предприятий, отправляя своих специали-
стов в командировки на заводы, в лабора-
тории, на технические выставки, в научные 
центры. В РГА в г. Самаре отложился значи-
тельный пласт отчетной документации о 
результатах поездок советских инженеров в 
Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, 
США и другие страны Запада. Часть из них 
представлена в фонде Р-217 («Централь-
ный аэрогидродинамический институт им. 
Н.Е. Жуковского – ЦАГИ)»). Его содержание 
отражает взаимодействие отечественных и 
западных специалистов в сфере электро-
энергетики, материаловедения, металлур-
гии, авиационной промышленности.

Начало XX века ознаменовалось бурным 
развитием авиации. В ряде стран возни-
кают организации по аэронавтике2. В Рос-
сии Н.Е. Жуковский вместе с известными 
промышленниками П.А. Рябушинским и 
Д.П.  Рябушинским создали в 1906 г. Аэро-
динамический институт в Кучино (под Мо-
сквой), предшественник ЦАГИ. Во Франции 
в 1908 г. образовалась лаборатория Эйфеля; 
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в Великобритании в 1909 г. был сформи-
рован Королевский исследовательский ко-
митет по аэронавтике (RAE); в Германии с 
1908  г. исследования велись в лаборатории 
Л. Прандтля3 в Геттингене, а в 1912 г. был 
организован Немецкий институт аэродина-
мики (DVL) под Берлином4. 

В России, несмотря на революционные 
потрясения, продолжали создаваться новые 
научно-исследовательские центры, свя-
занные с прикладной наукой. Один из них 
– Центральный аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, был 
создан по решению правительства 1  де-
кабря 1918 г. при научно-техническом от-
деле Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ). Организатором и первым руково-
дителем института был Н.Е. Жуковский5, 
имя которого присвоено институту в 1921 г.6 
К 1 января 1919 г. в ЦАГИ был создан авиа-
ционный отдел, куда вошли А.Н. Туполев7, 
Н.С. Некрасов8, Н.И. Подключников. Уже с 
1921 г. отдел стал именоваться отделом ави-
ации и гидродинамики (АГО). На базе отде-
ла гидроавиации и опытного строительства 
сложилось конструкторское бюро ЦАГИ под 
руководством А.Н. Туполева, которое при-
ступило к конструированию самолетов.

Первоначально в задачу ЦАГИ входило 
изучение сил воздуха и воды и их использо-
вание для нужд экономики. В соответствии 
со своим назначением ЦАГИ развернул ра-
боты в различных областях применения 
аэро- и гидродинамики.

Выполнял ЦАГИ заказы и для гидро-
строительства. В 1928 г. институт заключил 
договор с Днепростроем9 и взял на себя 
обязательство по производству опытов для 
строительства гидротехнических сооруже-
ний. Оказывая помощь в строительстве ги-
дростанции на Днепре, ЦАГИ изучал вопро-
сы прохода судов к шлюзу в нижнем бьефе, 
исследовал профили плотины Днепростроя, 
испытывал модели турбин10.

В дальнейшем институт занимался кон-
струированием, строительством и испыта-
нием опытных образцов летательных ап-
паратов и снарядов; изучением вопросов 

аэродинамики и гидродинамики для их 
практического использования в различных 
областях техники; разработкой методов и 
норм расчета самолетов на прочность; ре-
шением проблем использования энергии 
ветра; прочности летательных аппаратов.

Большие группы российских ученых, 
инженеров и конструкторов направлялись 
за рубеж для участия в научных конферен-
циях и выставках по авиационной технике, 
посещали промышленные предприятия и 
лаборатории с целью изучения имеющих-
ся технологий проектирования самолетов, 
опыта организации производства и мон-
тажа двигателей, их отдельных агрегатов и 
других вопросов самолетостроения.

Во второй половине 1920-х гг. ЦАГИ ор-
ганизовал несколько командировок за ру-
беж. Подготовка к ним велась основательно, 
чтобы максимально использовать предо-
ставленные возможности. Подробно про-
рабатывался план и цель командировок, 
каждому специалисту давались конкретные 
поручения, выполнение которых необхо-
димо было отразить в отчетах сразу же по 
приезде обратно. 

В сентябре 1927 г. отдел исследования 
авиационных материалов и конструкций 

ЦАГИ направил заместителя заведующего 
отделом Е.И. Савкова в трехмесячную ко-
мандировку в Голландию и Германию11. В 
данном случае интерес для ЦАГИ представ-
ляли международный конгресс по испы-
танию материалов (Амстердам, 12-18 сен-
тября), а также германские авиационные 
заводы. Е.И. Савков отмечал, что получил 
поддержку от своих коллег в германском 
обществе инженеров и германском обще-
стве по испытанию материалов, благодаря 
чему удалось «осмотреть некоторые другие 
заводы сверх программы»12. В Германии со-
ветский специалист осмотрел лаборатории 
заводов Юнкерса13, BMW14 в Мюнхене, Дор-
нье15 и Майбах16 во Фридрихсхафене, завод 
и лаборатории Дюжарден в Дюссельдорфе, 
Ф. Круппа17 в Эссене, Хенкель18 в Варнемюн-
де. Он побывал на германских авиацион-
ных предприятиях, ознакомился с работой 
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исследовательских институтов – Гидроди-
намического в предместьях Берлина и Ме-
таллургического в Дюссельдорфе. А 22 ок-
тября Е.И. Савков посетил выставку и съезд 
по материаловедению в Берлине, которые 
были посвящены металлам и изоляцион-
ным электротехническим материалам19.

Во время пребывания в Голландии Е.И. 
Савков участвовал в работе международно-
го конгресса, открывшегося в зале Колони-
ального музея Амстердама. Этот форум стал 
площадкой для контактов между специали-
стами по материаловедению из 20 стран 
мира. Из 450 участников 12 человек пред-
ставляли Советский Союз. 

Исходя из содержания отчета инжене-
ра ЦАГИ Е.И. Савкова можно судить о тех 
инструкциях, которые получили советские 
представители. Во-первых, это описание 
организации самого конгресса и его цели, 
характеристика докладов, представленных 
на тематических секциях, и оценка их со-
держания. Общий вывод должен был содер-
жать суждения о том, на каком уровне по 
сравнению с СССР находятся европейские 
страны в области материаловедения, суще-
ствуют ли перспективные исследования, на 
которые советские научно-технические уч-
реждения еще не обратили внимания. Цель 
конгресса инженер Савков сформулировал 
после бесед с его организаторами: «восста-
новление связи между отдельными страна-
ми, прерванной войной»20. Савков, свободно 
владевший немецким и, видимо, француз-
ским языками, довольно критично охарак-
теризовал содержание докладов на своей 
секции, посвященной исследованию древе-
сины (его доклад был посвящен вопросу об 
установлении нормальных методов испы-
таний древесины для аэропланостроения). 
По его мнению, регламент в 15-30 минут 
привел к тому, что выступления носили об-
зорный характер «и не давали ничего ново-
го в смысле методики испытаний и оценки 
качеств материалов»21.

Участие в конгрессе сформировало у 
Савкова мнение о том, что работы в других 
странах в области испытаний материалов 

больших достижений, о которых не было бы 
известно в СССР, не имеют22.

В апреле-июле 1927 г. за счет ЦАГИ по 
ходатайству Днепростроя за границей по-
бывал профессор В.Т. Бовин. Он посетил 
Германию, Австрию, Швецию, Францию, 
Швейцарию с целью ознакомления с ги-
дротехническим оборудованием. В задачи 
В.Т. Бовина входил осмотр гидротехниче-
ских лабораторий, выбор оборудования для 
строящейся гидравлической лаборатории 
ЦАГИ, содействие проведению заказов на 
оборудование в торгпредствах, договорен-
ность с турбиностроительными фирмами 
об участии в конкурсе на поставку турбин 
для Днепровской станции, осмотр лучших 
турбиностроительных заводов Европы23.

За время командировки профессор 
В.Т.  Бовин осмотрел 12 гидротехнических 
лабораторий в Германии (Берлине, Дрезде-
не, Мюнхене и др.), Швейцарии (в Цюрихе), 
в Австрии (лаборатория при Высшей Тех-
нической школе в Вене), Швеции (лабора-
торию при Высшей Технической школе в 
Стокгольме)24. 

После осмотра этих лабораторий были 
отобраны, а затем приобретены советским 
торговым представительством измеритель-
ные приборы: ротоскоп, для наблюдения 
струй при изучении кавитации; универ-
сальная трубка Пито; хронографы; часы с 
секундомером; планиметры; электриче-
ские счетчики; фотографические аппараты 
с принадлежностями; подзорная труба для 
наблюдения за отсчетами приборов изда-
ли; дистанционные рубильники; микрома-
нометры простые и спиртовые; барометры; 
манометры25.

По заданию Днепростроя В.Т. Бовин 
провел переговоры с такими турбиностро-
ительными фирмами, как: Шелиазье (Фран-
ция); Фойт (Германия); Ешер-Висса (Швей-
цария); Веркстаден (Швеция); Финсхютан 
(Швеция). Все фирмы изъявили желание 
участвовать в конкурсе на поставку турбин 
для Днепростроя, но ни одна из них не вы-
полняла еще заказов на Днепровскую мощь 
(50000 л.с. в одном агрегате). 
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Как наиболее перспективные в плане 
технических достижений В.Т. Бовин выде-
лял лаборатории Германии, Швейцарии, и 
Франции. Большое значение в подготовке 
заказов имели личные контакты профессо-
ра с представителями зарубежных фирм и 
отдельными работниками советского Торг-
предства26. В.Т. Бовин отмечал по этому 
поводу: «При письменных сношениях обо 
всех технических деталях нельзя было до-
говориться с фирмами даже в полгода, тогда 
как ведение личных переговоров дало воз-
можность приблизительно через полгода 
иметь уже указанные модельные турбины и 
тормоза в Москве. В материальном смысле 
полезность командировки по части моде-
лей и тормозов выразилась в том, что мне 
удалось снизить цены на них в общей сумме 
приблизительно на 28000 рублей»27. 

В октябре 1928 г. на международную вы-
ставку в Германию была командирована 
одна из групп ЦАГИ в составе инженеров: 
А.А. Горяинова, А.К. Мартынова28, Б.Я. Куз-
нецова.

На инженеров выставка произвела хоро-
шее впечатление, они отметили серьезное 
присутствие немецких институтов на вы-
ставке, в том числе Немецкого испытатель-
ного института Воздушного флота. Этот 
институт был представлен во всех своих от-
делах подробно и обстоятельно, экспонаты 
были взяты непосредственно с установок, 
как, например, опытная аэродинамическая 
труба. Было заметно желание немцев сде-
лать выставку демонстрацией своей мощи 
и своих достижений29.

Кроме выставки инженеры посетили 
авиационные заводы Рорбаха30 в Берлине, 
Дорнье во Фридрихсхафене и моторострои-
тельный завод в Мюнхене. Осмотр этих за-
водов был краток в порядке экскурсионных 
командировок на выставку, продолжитель-
ностью около 2 часов на каждый завод31. Со-
ветские специалисты посетили две аэроди-
намические лаборатории: Цеппелина32 во 
Фридрихсхафене и профессора Прандтля в 
Геттингене33. Им также удалось осмотреть 
Немецкий Технический Национальный 

музей в Мюнхене. Этот музей заключал в 
себе все отделы техники по всем отраслям 
технических дисциплин. В нем было пред-
ставлено последовательно и исторически 
выдержанно развитие каждой отрасли про-
мышленности, отдельных машин и орудий 
производства, а также средств передвиже-
ния. Их поразило чрезвычайное богатство 
отделов музея, продуманность и организа-
ция его устройства. Как отмечалось в отчете 
инженеров, «…музей мог служить прекрас-
ным пособием при изучении всевозможных 
отраслей техники, не говоря уже о том, что 
он являлся замечательным средством по-
пуляризации техники в массах». Находясь 
под сильным впечатлением от музея, они 
пришли к выводу о необходимости органи-
зации такого музея в ЦАГИ34.

Осенью 1928 г. в заграничную коман-
дировку на три месяца была направлена 
очередная группа инженеров ЦАГИ. В груп-
пу входили старшие инженеры опытно-
аэродинамического отдела Г.М. Мусинянц, 
Д.И. Антонов35, А.М. Изаксон36, старший 
инженер отдела авиации, гидроавиации и 
опытного строительства В.Н. Чернышев37 
и заведующий экспериментально-аэро-
динамическим отделом и одновременно 
заместитель отдела ветряных двигателей 
Г.Х. Сабинин38. Из 84 дней заграничной ко-
мандировки по странам Западной Европы 
в течение 58 дней находились в Германии. 
Столь длительное нахождение в стране по-
зволило им подробно ознакомиться с рабо-
той многих немецких научно-исследова-
тельских организаций и заводов. Среди них 
уже неоднократно посещаемые советскими 
специалистами завод Рорбаха, Альбатрос39, 
Сименс-Шуккерт40 в Берлине; завод Дорнье, 
лаборатория Цеппелина во Фридрихсхафе-
не; завод Прандтля в Геттингене; завод Юн-
керса в Дессау, а также аэродинамическая 
лаборатория Карман в Аахене, технический 
музей в Мюнхене и гидроканал в Гамбурге41. 

Со своей стороны, немецкие специали-
сты, ученые с мировым именем, также от-
мечали высокий уровень профессионализ-
ма сотрудников ЦАГИ. Людвиг Прандтль42, 
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посетивший ЦАГИ с ответным визитом 
в 1929  г., в Книге почетных посетителей 
оставил восторженные отзывы об инсти-
туте: «Дни, проведенные мною в ЦАГИ, где 
я установил дружественные отношения с 
профессором Чаплыгиным43 и многими его 
сотрудниками, я всегда буду вспоминать с 
благодарностью. Новая Россия может гор-
диться этим Институтом, в котором ведет-
ся серьезная научная работа во многих об-
ластях. Я хочу особенно поблагодарить за 
радушный прием и помощь, которые были 
мне оказаны сотрудниками Института, бла-
годаря чему для меня были устранены все 
трудности, связанные с пребыванием в 
стране, языка которой я не знаю»44. 

Изучение опыта немецких специали-
стов и использование его в дальнейшей 
работе позволяло советским инженерам 
существенно сокращать сроки проектиро-
вания самолетов, применяя при этом но-
вейшие достижения зарубежных партне-
ров. Командировки советских инженеров за 
рубеж имели значение для отечественной 
науки с точки зрения получения важной на-
учно-технической информации. Она позво-
ляла изучить направленность исследований 
зарубежных лабораторий, их материальные 
возможности; оценить данные о локации 
промышленных предприятий, их структу-
ру, штаты, организацию производствен-
ного процесса, оснащение оборудованием, 
технологический уровень, номенклатуру 
выпускаемой продукции. Все это вместе 
взятое давало возможность, опираясь на 
европейский опыт, развивать собственные 
технологии не только в авиастроении, но и 
в других отраслях экономики.
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