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В статье рассказывается об уникальном
специалисте ракетно-космической отрасли,
который начал свою творческую деятельность
в ОКБ-1 у Сергея Павловича Королёва и продолжил
в НПО им. С.А. Лавочкина. Он участвовал
в таких космических проектах, которые принесли
мировую славу отечественной космонавтики:
первый искусственный спутник Земли, полёт
Юрия Алексеевича Гагарина, первые лунные
исследовательские аппараты, «ЛУНОХОДЫ».

The article depicts an exceptional expert of
the rocket and space industry, who began
his activity with Sergei Pavlovich Korolev
at the OKB-1 and continued it
at the Lavochkin Association.
He was involved in the following space
programs that brought world fame to the Russian
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18 января 2022 года исполняется 100 лет со дня
рождения Ивановского Олега Генриховича уникального человека, гордости коллектива НПО им. С.А. Лавочкина, заместителя Главного конструктора по направлению (рисунок 1). Родился он в Москве, в семье
служащего. В октябре 1940 года был призван на военную службу и направлен в пограничные войска
в Западную Украину, где и встретил начало Великой
Отечественной войны.

В январе 1943 года был тяжело ранен. В мае 1945 года
приказом командования в составе группы офицеров командирован в г. Москву для участия в Параде Победы.
С 1947 года О.Г. Ивановский работает в НИИ-88
(в настоящее время РКК «Энергия» – г. Королев») сначала в должности техника, старшего техника, а после
окончания Московского энергетического института –
в ОКБ-1 инженером, старшим инженером, ведущим
конструктором. В период с 1957 по 1961 годы являлся

АО «НПО Лавочкина», Россия, Московская область,
г. Химки.

Lavochkin Association, Russia, Moscow region, Khimki.
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рисунок 1. Олег Генрихович Ивановский
(18.01.1922–18.09.2014)

ведущим конструктором первых космических аппаратов, созданных под руководством академика С.П. Королева, в том числе и гагаринского космического корабля «Восток».
В июне 1961 года Постановлением Совета Министров СССР О.Г. Ивановский был назначен начальником отдела Комиссии Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам. В декабре 1965 года он по совету С.П. Королёва перешёл
в ОКБ машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина в г. Химки на должность заместителя Главного
конструктора по направлению создания автоматических космических станций для исследования Луны,
с 1983 года продолжил работать в должности директора музея предприятия.
За годы военной службы и работы в ракетно-космической отрасли О.Г. Ивановский отмечен высокими наградами: орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды и орденом «Знак
Почета», удостоен почётных званий лауреата Ленинской и Государственной премий СССР. Избран почётным членом Российской Академии космонавтики,
членом-корреспондентом Португальского Географического общества (г. Лиссабон).
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Удивительная сложилась военная судьба Олега Генриховича: погранполк, школа служебного собаководства, кавалерийский корпус, рейды в тыл противника,
ранение в бою за город Валуйки Белгородской области и снова бои по освобождению Украины, Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии.
В своих письмах родным о военных эпизодах
Олег Генрихович писал очень сдержанно (Ивановский О.Г., 2006): «…Добрый день, мои дорогие старички. Вы, конечно, спросите обо мне. Это ясно. Ну
что же, напишу, что можно. Ничего общего с той частью, где я был все время, я теперь не имею. Теперь
я казак. Осваиваю лошадку, шашку и т.д. Если бы вы
сейчас посмотрели на меня, то не узнали бы. Черная бурка, кубанка, френч, на сапогах шпоры, шашка
на боку. В общем, только усов не хватает до полной
формы…» (рисунок 2).
Суровые будни войны и безжалостные трагические
события не смогли заглушить светлые поэтические
качества его романтической души. Из письма родителям: «10 мая 1945 года. Чехословакия. Победа! Победа, родные мои, горячо и нежно любимые! Пришёл
тот долгожданный час, которого с таким нетерпением ожидал весь народ! Фашистская Германия сложила оружие.
Правда, на нашем участке ещё осталась какая-то
группировка, которая, видимо, не желает капитулировать, но надеюсь, что в течение последующих
двух-трёх дней мы её образумим.

рисунок 2. О.Г. Ивановский в годы войны
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Вот и пролетели кошмарные четыре года, развеялся коричневый фашистский дурман и наступила тишина, которой ещё никогда не было. И как-то сразу
слышишь голоса природы и щебет птичек, и журчание ручейков, замечаешь, что кругом цветут сады,
и удивляешься – как? Это все есть на свете? Почему
же мы этого не замечали в течение последних четырех лет? Да! Теперь опять вернется наше Солнце, и оно, омытое слезами и кровью, будет светить
ещё ласковее, ещё ярче, чем светило раньше. Сейчас
можно свободнее расправить грудь и глубоко вздохнуть, как после окончания долгой, тяжёлой и опасной работы.
Без стыда можно оглянуться назад, на пройденный путь, на прошедшие годы и, стерев пот со лба,
сказать: да, прошли мы немало, немало проделали
черновой работы фронта, видели и кровь, и смерть,
теперь наш мир, наша тишина, наше счастье!
Как больно, и невольно на глаза наворачиваются
слёзы – почему не дожили до этого прекрасного дня
некоторые наши друзья, которые, быть может, имели
право на жизнь более любого из нас.
Их взяла война, они отдали свою жизнь как верные
солдаты на алтарь отечества. И сегодня, в этот день
торжества, мы склоняем головы наши и, повторяя
про себя имена погибших, говорим: «Они будут жить
вечно!» (Ивановский О.Г. Просто биография).
Весной 1947 года Ивановский начал свою космическую трудовую деятельность техником в НИИ-88
в отделе, начальником которого был Борис Евсеевич
Черток. Увлечённость радиотехникой помогла ему
быстро освоиться в радиолаборатории и одновременно учиться в Московском энергетическом институте, после окончания которого в 1953 году он продолжил работу в ОКБ-1 на инженерных должностях.
Его творческая конструкторская деятельность началась в очень бурный период развития отечественной науки и промышленности, и, оказавшись в гуще
этих событий, Олег Генрихович активно включился
в этот созидательный процесс коллектива ОКБ-1,
стал одним из ведущих создателей уникальной космической техники.
В январе 1956 года Советом Министров СССР было
принято решение о создании искусственного спутника Земли (ИСЗ) в 1957–1958 годах. Срок пробного
пуска планировался на 1957 год. Ведущим конструктором по проекту был назначен Михаил Степанович
Хомяков, а его заместителем стал Олег Генрихович
Ивановский. В тот начальный период создания космических конструкций пришлось осваивать новые
виды технологий, характерных для легких тонкостенных изделий, разрабатывать новую бортовую
аппаратуру, работающую в условиях космического
пространства, отрабатывать вопросы радиосвязи
и баллистического обеспечения.

Ивановский вспоминал: «Как-то раз зашёл я в цех,
где мучились технологи и рабочие. Около громадного пресса на полу валялось несколько алюминиевых «чашек» с такими складчатыми краями, что
даже я понял, что использовать их дальше нельзя.
В производстве до той поры такие тонкостенные
алюминиевые конструкции не применялись, и опыта их изготовления не было. И не только штамповка.
А сварка?» (Ивановский О.Г., 1988). Понимая, что
технологическую базу и специалистов цехов надо готовить заранее, в 1948 году директор НИИ-88 договорился с С.А. Лавочкиным и направил к нему более
50 технологов и мастеров завода для изучения процесса штамповки и сварки алюминиевых сплавов.
Но настоящий опыт приходит только во время самостоятельной работы.
Космический первенец: сферический корпус диаметром 580 мм, на нем крепились четыре антенны
длиной 2,4 и 2,9 метра. Внутри аккумуляторы, радиопередатчик, вентилятор, термореле, коммутатор–
переключатель, датчики температуры и давления.
Казалось бы, всё довольно просто: потенциально
отечественная наука и промышленность уже были
готовы к стремительному научно-техническому прорыву, готова и ракета-носитель. Последующие события убедительно это продемонстрировали.
4 октября 1957 года человечество услышало голос
из космоса: сигналы первого искусственного спутника принимали во всех странах мира (рисунок 3).
Рукотворный космический объект находится на орбите вокруг Земли, работает и шлёт на Землю сигналы о переходе человечества в эру космических
реалий.
Газета «Нью-Йорк таймс» в те дни писала: «Уже
сейчас ясно, что 4 октября 1957 года навсегда войдёт
в анналы истории как день одного из величайших достижений человечества…»

рисунок 3. Первый искусственный спутник Земли

5

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (К 100-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ГЕНРИХОВИЧА ИВАНОВСКОГО)

рисунок 4. О.Г. Ивановский провожает в полёт Ю.А. Гагарина

Академик Борис Викторович Раушенбах в одном
из своих выступлений говорил: «…Это простейшее изделие совершенно закономерно стало символом новой эры, связанной с огромными научными
и техническими достижениями человечества в одной из сложнейших областей человеческой практики. Первый спутник представляет ценность не сам
по себе, а как узловой пункт развития техники: с одной стороны, он символизирует завершение сложного пути развития ракет, ставших космическими,
а с другой, является тем зародышем, из которого выросла космическая техника».
Практически через месяц 3 ноября 1957 года Ивановский провожал в полёт «первого живого космонавта» – собаку Лайку, которой первой пришлось
испытать на себе, что такое перегрузки при выведении, как влияет невесомость и другие факторы космического полёта на живой организм. После запуска
15 мая 1958 года третьего спутника, ставшего первой
в мире космической научной автоматической лабораторией, Олега Генриховича переводят на должность
ведущего конструктора по лунной программе.
Ещё перед тем, как коллектив ОКБ ступил на «лунную» дорогу, Сергей Павлович Королев в начале
1958 года докладывал правительству предлагаемую
программу исследования Луны. Он писал, что уже
имеется возможность осуществить полёт ракеты
к Луне, облёт Луны с возвращением её к Земле и попадание в Луну.
2 января 1959 года в СССР осуществлён пуск космической ракеты в сторону Луны.
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При пуске «ЛУНЫ-1» задачей было достижение
второй космической скорости и обеспечение необходимой точности траектории для попадания в Луну.
Вторая космическая скорость была достигнута, но
попадания не получилось. 12 сентября 1959 года
«ЛУНА-2» впервые в мире достигла поверхности
Луны, а 26 октября 1959 года с борта межпланетной
станции «ЛУНА-3» получены изображения обратной стороны Луны.
Постановлением комитета по Ленинским премиям
в области науки и техники при Совете Министров
СССР от 22 апреля 1960 года Ивановскому Олегу
Генриховичу присуждена Ленинская премия – за участие в открытии и исследовании внешнего радиационного пояса Земли и исследовании магнитного поля
Земли и Луны.
А у О.Г. Ивановского уже новое поручение: ведущий конструктор по пилотируемой программе – космический корабль «Восток». Началась программа
подготовки полёта человека, но сначала испытателями были космические путешественницы: Чайка
с Пчёлкой (неудачно), Белка и Стрелка (нормально),
Шутка и Комета (неудачно), Чернушка (нормально),
Звёздочка (нормально).
И вот только тогда, после этих полётов было принято решение о готовности перехода к основному,
к главному – космический полёт ЧЕЛОВЕКА!
На верхней площадке стартового сооружения трое:
Гагарин, Ивановский и Востоков (ведущий конструктор 918-го завода, где создавались скафандр и кресло космонавта) (Иванов А., 1982). Заключительные
операции, знаменитое гагаринское «Поехали!».
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Проводить первого космонавта в первый космический полёт – эта завидная участь досталась нашему
Олегу Генриховичу (рисунок 4).
Борис Евсеевич Черток в своей книге «Ракеты
и люди» так писал об Ивановском (Черток Б.Е.,
2006): «…Увлечённость радиотематикой, организационный талант и активность Ивановского не остались незамеченными. Он навсегда вошёл в историю
как ведущий конструктор по «ВОСТОКУ», провожавший в космос Юрия Гагарина. Его заслуга ещё
и в том, что он первый из специалистов, а не журналистов-профессионалов описал эпопею создания «ВОСТОКА» и пуска Гагарина в своих воспоминаниях «Первые ступени». Цензура запретила
выпуск книги под настоящей фамилией автора, и у
«Первых ступеней» автором оказался никому не известный Иванов. В дальнейшем Ивановский работал
в аппарате ВПК в Кремле, а затем перешёл на завод
имени Лавочкина».
Вклад Ивановского в работы по подготовке полёта
Первого космонавта Земли Юрия Гагарина был отмечен орденом «Ленина». В этом же году в ЦК КПСС
было принято решение о переводе О.Г. Ивановского
на работу в Кремль начальником космического отдела военно-промышленной комиссии.
В 2001 году в журнале «Наука и жизнь» № 4 есть
очень интересные воспоминания Олега Генриховича
Ивановского: «…Как-то в феврале 1965 года в широком и тихом, покрытом «кремлевской» ковровой
дорожкой коридоре мы встретились с Королевым.
После обычных в таких случаях: «Ну, как жизнь?
Что нового за высокими стенами?» – он, взяв меня
за рукав пиджака, склонив чуть голову к плечу и глядя в сторону раздумчиво проговорил:
– Решили мы тут недавно проблемку одну... Все
«ЛУНЫ», «ВЕНЕРЫ», «МАРСЫ» передать лавочкинской фирме. После смерти Лавочкина вот уже
пятый год она не у дел. А ведь коллектив очень толковый, грамотный– авиационная культура! И знаешь
кого Главным назначают? Бабакина. Да-да, Георгия
Николаевича. Ты, наверное, помнишь его. Он в конце сороковых в начале пятидесятых у нас в НИИ-88
работал у Синильщикова.
– Господи, как же не помнить? Ведь я в пятьдесят
первом году перед уходом в институт работал у него
в отделе старшим техником. Прекрасно помню. Он
замечательный человек.
– Так-то вот. Будет новая космическая фирма.
– Сергей Павлович, а она вашим филиалом будет
или как?
– Нет-нет-нет! Ни в коем случае. Нечего за чью-то
спину прятаться. Пусть сами за всё берутся, за всё
и отвечают. Свои пышки, свои и шишки. На первых
порах поможем, конечно. Но только на первых порах.
Мне надо разгрузиться. На очереди «СОЮЗ», новые
корабли, станции...».

рисунок 5. Главный конструктор Г.Н. Бабакин

В декабре 1965 года Ивановский О.Г. был назначен
заместителем Георгия Николаевича Бабакина – Главного конструктора ОКБ машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина (рисунок 5).
К 1965 году экспедиции к Луне уже совершались
регулярно. Можно говорить о настоящем штурме,
предпринятом со стороны двух существовавших
в то время «космических держав» – СССР и США.
Из 18 попыток в США – восемь в той или иной степени успешных (три пролёта и пять «жёстких посадок» с фотографированием при сближении); в СССР
из 21 попытки – девять, с большей или меньшей долей успеха в осуществлении задуманного (четыре
пролёта, один облёт с фотографированием обратной
стороны, четыре «жёстких» прилунения). Стратегия исследований предполагала сочетание дистанционного (в том числе при пролёте или с орбиты
искусственного спутника Луны) и контактного ее
изучения. Но ни советские, ни американские исследователи космоса, упорно добивавшиеся выполнения
столь необходимой операции, как «мягкая посадка»,
в то время никак не могли обеспечить «бережную»
доставку научной аппаратуры в район намечаемого
контакта с поверхностью. Неудачи начали тормозить
нормальное течение исследовательского процесса.
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (К 100-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ГЕНРИХОВИЧА ИВАНОВСКОГО)

рисунок 7. Н.Г. Бабакин и О.Г. Ивановский
с руководителями отрасли у капсулы с лунным грунтом

рисунок 6. О.Г. Ивановский в период работы по лунной
программе

Итак, с 1965 года дистанционное и контактное исследование Луны и планет Солнечной системы «взял
в свои руки» – как Главный конструктор головной
фирмы по созданию межпланетных автоматических
космических аппаратов – Георгий Николаевич Бабакин. Иная, нежели применяемая прежде культура проектирования и проведения наземных экспериментально-испытательных работ, «взращенная»
в конструкторской школе С.А. Лавочкина и привнесенная Г.Н. Бабакиным в отечественную космонавтику, довольно быстро принесла свои плоды. Лунная эпопея для него началась с первой же успешно
выполненной самостоятельной работы – 3 февраля
1966 года космический аппарат «ЛУНА-9» совершил первую в мировой практике космоплавания
мягкую посадку в районе Океана Бурь. Телевизионные изображения лунной панорамы при различных
условиях освещенности в течение четырех сеансов
передавались на землю (Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина, 2004).
В последующем удачи чередовались с неудачами,
и всё же 1966 год принёс отечественной космонавтике целый ряд приоритетов мирового значения (Ефанов В.В., Моишеев А.А., 2021):
9 февраля: «ЛУНА-9» – первая в мире мягкая посадка на Луну и передача телевизионной панорамы.
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3 апреля: «ЛУНА-10» – первый в мире искусственный спутник Луны.
28 августа: «ЛУНА-11» – второй искусственный
спутник Луны.
25 октября: «ЛУНА-12» – первое фотографирование Луны с орбиты спутника.
24 декабря: «ЛУНА-13» – вторая мягкая посадка
и передача физико-механических характеристик лунного грунта.
Пять автоматических станций за один, первый космический год для коллектива лавочкинцев, для Главного конструктора Георгия Николаевича Бабакина
стали яркой страницей начала великих космических
исторических свершений (Лемишевский С.А., Ефанов В.В., Москатиньев И.В., 2017).

рисунок 8. О.Г. Ивановский упаковывает капсулу
с лунным грунтом для отправки в ГЕОХИ

4.2021

рисунок 9. О.Г. Ивановский в музее
НПО им. С.А. Лавочкина

И соавтором этих свершений, активным их соучастником стал заместитель Главного конструктора
по лунно-планетному направлению О.Г. Ивановский
(рисунок 6). Он же был техническим руководителем
испытаний автоматических станций серий «ЛУНА»
и «ВЕНЕРА».
Стартовавший в апреле 1968 года искусственный
спутник «ЛУНА-14» завершил исследования Луны
с помощью «лунников» второго поколения, выводимых на ракете-носителе «Молния». Для запуска
новых «лунников» предназначалась более мощная
ракета-носитель «Протон» с разгонным блоком Д.
Под руководством Главного конструктора Г.Н. Бабакина Ивановский О.Г. участвовал в создании
первых в мире автоматических планетоходов –
«ЛУНОХОДА-1» и «ЛУНОХОДА-2» (Довгань В.Г.,
Моишеев А.А., 2020) и возглавлял работы по автоматическим лунным станциям, выполнившим бурение на Луне и доставившим на Землю образцы
лунного грунта из трёх районов восточного полушария Луны («ЛУНА-16», «ЛУНА-18», «ЛУНА-24»)
(рисунки 7, 8).
После завершения в 1976 году полётов советских автоматических станций по лунной тематике
О.Г. Ивановский стал работать над созданием спутников серии «ПРОГНОЗ», предназначенных для
изучения солнечной активности, её влияния на магнитосферу Земли, накопления научного материала
по солнечно-земным связям. Аппараты дважды модернизировались; был создан универсальный спутник, позволяющий устанавливать на нём научную
аппаратуру в различной комплектации без проведения повторных наземных испытаний.
В 1980–1983 годах Олег Генрихович вёл работы по первому советскому космическому аппарату
для фундаментальных астрофизических исследований. Орбитальная астрофизическая обсерватория
«АСТРОН», оснащённая уникальными приборами:
крупнейшим на то время ультрафиолетовым телескопом и комплексом рентгеновских спектрометров,
была запущена в 1983 году и успешно функционировала шесть лет.

На пенсию Олег Генрихович вышел в 1983 году, но
ещё двадцать лет руководил музеем НПО им. Лавочкина. У него был несомненный дар интереснейшего рассказчика, очень грамотный слог, он прекрасно
владел представляемым материалом, и обладал замечательным чувством юмора (рисунок 9).
Он прекрасно чувствовал аудиторию, с которой общался, и слушать его было необычайно интересно.
Лично им было много сделано для того, чтобы музей
предприятия стал жемчужиной истории космических
страниц НПО им. С.А. Лавочкина. Олег Генрихович
обладал также талантом художника и писателя-журналиста. Картины маслом, резьба по дереву и множество книг и журналистских зарисовок – результат его
творчества вне основной работы.
О.Г. Ивановский – автор семи книг воспоминаний
и многих научно-популярных статей по космической
тематике. До 1988 года книги О.Г. Ивановского выходили под псевдонимом Алексей Иванов, «О. Сашин.
Инженер» и другими.
Похоронен Олег Генрихович Ивановский в Химках
на Новолуженском кладбище.
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