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В 2010 году исполнилось 100 лет Анатолию Николаевичу Иванову. Профессор Ярославского педагогического института 
(ныне университета), палеонтолог, он известен своими трудами и в области истории науки, в частности как автор книг о 
Константине Дмитриевиче Ушинском, а также о его предшественнике на посту профессора Демидовского лицея, преподава-
теле словесности Алексее Зиновьевиче Зиновьеве – учителе М. Ю. Лермонтова и одном из первых ярославских краеведов. 
Сделанное А. Н. Ивановым в сфере просветительства горожан, культурного созидания трудно переоценить. В аспекте куль-
турной значимости может быть рассмотрена даже биография ученого.  

Ключевые слова: обстоятельства жизни и карьера ученого, война и мирные заботы, книга о А. З. Зиновьеве – учителе 
М. Ю. Лермонтова, самоидентификация ученого в культурном пространстве города.  

G. V. Murzo 

Professor A. N. Ivanov: "Life and Destiny" 
In 2010 Anatoly Nikolaevich Ivanov celebrated his 100 anniversary. The professor of Yaroslavl Pedagogical Institute (nowadays 

University), a paleontologist, he is known for his works in the field of science history, in particular as the author of books about Kon-
stantin Dmitrievich Ushinsky, and also about his predecessor on the post of the professor of Demidovsky Lyceum, the teacher of 
Literature Alexey Zinovievich Zinoviev – a teacher of M. Yu. Lermontov and one of the first specialists of the Yaroslavl region. What 
was done by A. N. Ivanov in the sphere of enlightenment of citizens, cultural creation it is difficult to overestimate. In the aspect of 
the cultural importance the scientist's biography can be even regarded.  

Keywords: circumstances of life and the scientist's career, war and peace cares, the book about A. Z. Zinovyev – a teacher of M. 
Yu. Lermontov, self-identification of the scientist in cultural space of the city.  

 
Родился Анатолий Иванович 23 марта 1910 

года в селе Бересток Севского уезда Орловской 
губернии в семье учителя начальной школы1. 
Средняя школа была в Севске, и мальчик окон-
чил ее в 1928 году. Время, так круто изменившее 
жизнь страны, требовало проявления обществен-
ной активности: вчерашний школьник-
выпускник начал работать ликвидатором негра-
мотности в одном из ближних сел. Преуспев на 
выбранном поприще, он уже в 1929 году утвер-
дился в качестве учителя начальной школы села 
Челмыж все того же Севского района. Получен-
ный опыт не разочаровал. Больше того, через два 
года молодой сельский учитель поступил в Мос-
ковский государственный педагогический инсти-
тут, а там – прошел срок – успешно окончил его 
«по биологическому отделению» в 1935 году. 
Студентом Анатолий Иванов оказался неорди-
нарным: увлекся, углубил свои познания в геоло-
гии настолько, что после успешной защиты ди-
плома был оставлен в аспирантуре на кафедре 
геологии, став многообещающим учеником из-
вестного профессора Ворсанофьева. Самостоя-
тельное исследование, как и предполагалось, за-

вершил в 1938-м году, а в сентябре1939-го бле-
стяще защитил диссертацию на степень кандида-
та геолого-минералогических наук в Ленинград-
ском университете, завоевав признание автори-
тетных столичных ученых. По прошествии по-
ложенного срока, в мае 1940-го, ВАК присудил 
А. Н. Иванову звание доцента. Планируемая цель 
была достигнута.  

Однако профессиональная деятельность в но-
вом качестве и на ответственной должности пре-
подавателя вуза началась для него раньше. Буду-
чи аспирантом, Анатолий Николаевич проводил 
практические занятия по исторической геологии, 
читал курс палеонтологии и давал консультации 
по этим дисциплинам в «заочном секторе» 
МГПИ. После окончания аспирантуры был на-
правлен Народным комиссариатом просвещения 
в качестве и. о. доцента по геологии в Мордов-
ский педагогический институт, в Саранск. Истек 
год работы, и из-за недостаточной академиче-
ской нагрузки новоиспеченный доцент вернулся 
в Москву, чтобы продолжить чтение лекционных 
курсов по геологии и минералогии на заочном 
отделении естественного и географического фа-
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культетов МГПИ. Тогда же ему открылась чрез-
вычайно привлекательная возможность порабо-
тать в Палеонтологическом институте АН СССР 
сначала младшим, а затем и старшим научным 
сотрудником.  

Следующий этап биографии А. Н. Иванова 
ознаменовал начало его карьеры в качестве орга-
низатора учебного и исследовательского процес-
сов: в июне 1940 года он получил должность и. о. 
заведующего кафедрой геологии и минералогии 
Ярославского государственного пединститута. 
Руководство института, принимая во внимание 
частные интересы ученого, разрешило ему со-
вместительство должностных обязанностей с 
работой в престижном Палеонтологическом ин-
ституте при условии пребывания в Москве ис-
ключительно в период зимней сессии – январе и 
феврале текущего учебного года.  

Трудности, связанные со строгой регламента-
цией деятельности, не пугали, но коррективы 
внесла война. Вместе со студентами А. Н. Ива-
нов участвовал в строительстве оборонительных 
сооружений на подступах к Ярославлю и являлся 
руководителем геологической экспедиции, про-
водившей на территории Ярославской области 
изыскания полезных ископаемых, столь важных 
для удовлетворения нужд воюющей страны. 
«Родина оценила его заслуги», и в мае послево-
енного 1947 года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил ученого медалью, которой тот 
очень дорожил впоследствии – «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».  

Движимый патриотическими чувствами, 
А. Н. Иванов еще в 1944 году вступил в комму-
нистическую партию, став ее активным членом. 
Мирная жизнь открывала новые горизонты, не 
препятствуя, казалось, никаким смелым планам. 
А в планах А. Н. Иванова не было ничего не со-
ответствующего его возможностям. К этому 
времени он женат, имеет сына, достойную рабо-
ту: с 1948 по 1949-й год исполняет обязанности 
декана естественного факультета и заведующего 
кафедрой химии. В 1950-м Ученый совет инсти-
тута дает высокую оценку его многосторонней 
деятельности и ходатайствует о «прикомандиро-
вании» кандидата Иванова А. Н. к Академии на-
ук СССР для написания и защиты докторской 
диссертации, тема которой формулируется так: 
«Очерки по истории палеонтологии в России до 
60-х годов XIX века». Формулировка, конечно, 
условна, но автором уже были написаны две 
объемные главы и составлен подробный план 
дальнейшего поиска.  

При всей заведомой шаблонности содержания 
и рутинности языка впечатляет официальная 
«Характеристика» А. Н. Иванова, содержащая 
указания на его научные достижения, мастерство 
преподавателя, усилия руководителя, партийные 
и общественные заслуги, вполне соответствую-
щие духу тех лет: состоит в партбюро факульте-
та и института, участвовал в работе городских 
избирательных комиссий, был доверенным ли-
цом кандидата в депутаты Верховного Совета 
СССР, является членом Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных 
знаний, выступает с популярными лекциями пе-
ред населением, опубликовал ряд просветитель-
ских статей в газете «Северный рабочий», а в 
помощь учителям издал книгу «Геологические 
экскурсии по Ярославской области».  

Его профессиональные успехи отмечены по-
четной грамотой партийного и хозяйственного 
руководства области. Тем более неожиданно (ес-
ли принять во внимание, что рекомендующие 
А. Н. Иванова в докторантуру в «чистоте помы-
слов» и основательности исследовательских на-
мерений своего коллеги не сомневались, а в по-
вышении научной квалификации институтских 
кадров были крайне заинтересованы) Ярослав-
ский обком партии высказался «против».  

С большой степенью достоверности можно 
предположить, что причиной тому являлись ре-
прессии против отца и военное прошлое семьи. 
Отец в 1931-м году был осужден Смоленской 
коллегией ОГПУ и приговорен к 10 годам за-
ключения по 58-й статье как «враг народа». На-
казание отбывал в исправительно-трудовых ла-
герях на строительстве Беломорканала. Однако в 
1932-м году, после пересмотра дела прокурату-
рой республики, полностью оправдан и освобо-
жден с правом проживания в любом месте СССР. 
В войну родители и сестра А. Н. Иванова оказа-
лись на оккупированной территории. На немцев 
не работали, но избежать предвзятого к себе от-
ношения властью наделенных людей не могли.  

Досада не лишила А. Н. Иванова пыла в ис-
полнении своих обязанностей, реализации науч-
ных проектов, хотя ближайшие планы менялись, 
дальние – ширились. В 1960-м году, в связи с пя-
тидесятилетием, его заслуги перед государством 
вновь отмечены почетной грамотой Верховного 
Совета РСФСР, медалью «За трудовую доблесть» 
и нагрудным значком «Отличник народного обра-
зования». У него более сорока значительных на-
учных исследований по геологии, палеонтологии, 
истории отечественной науки и краеведению, 
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опубликованных в местных и центральных изда-
ниях, несколько научно-популярных книг. Среди 
них «Материалы о К. Д. Ушинском как редакторе 
“Ярославских губернских ведомостей”», «Яро-
славская печать о К. Д. Ушинском», «К. Д. Ушин-
ский в Ярославле». 

Теперь Ярославский пединститут ходатайст-
вовал перед Академией педагогических наук 
РСФСР о награждении А. Н. Иванова медалью 
К. Д. Ушинского за ценные изыскания, связан-
ные с жизнью и деятельностью последнего в 
Ярославле. Президиум Академии принял поло-
жительное решение и в декабре 1964 года прису-
дил А. Н. Иванову почетную Вторую премию 
имени Ушинского.  

Еще в 1962-м году А. Н. Иванов был переве-
ден на ставку старшего научного сотрудника для 
завершения докторской диссертации. Увы, изме-
нившаяся научная конъюнктура, результаты но-
вейших исследований потребовали внесения 
серьезных корректив в почти законченную дис-
сертацию. Отведенные два года перестали уст-
раивать Иванова, и он вернулся к преподаватель-
ской работе, ограничившись рядом оригиналь-
ных публикаций в рамках заявленной темы. О 
том, что они были высоко оценены специалиста-
ми, свидетельствуют следующие факты: ленин-
градский профессор Б. Е. Райков, старейший ис-
торик науки, приглашал А. Н. Иванова к участию 
в работе руководимой им группы, входящей в 
состав научно-исследовательского института АН 
СССР, а Национальный комитет геологов СССР 
предложил выступить в секции истории геологии 
на международном конгрессе в Праге. Палеонто-
логический институт АН СССР, в котором он 
начинал свою самостоятельную деятельность 
ученого, хотел видеть его среди авторов моно-
графии об основателе института академике 
А. А. Борисяке.  

Сугубо личные обстоятельства, побудившие 
А. Н. Иванова на год покинуть Ярославль (с де-
кабря 1965 по сентябрь 1966 года он пребывал 
доцентом кафедры географии Псковского педин-
ститута), не лишили его возможности вернуться 
в ставший родным ярославский вуз, отдать 
должное доверию и благорасположенности кол-
лег, с которыми Анатолий Николаевич будет де-
лить свои каждодневные труды еще не одно де-
сятилетие.  

В январе 1974 года кафедра физической гео-
графии просила Совет института ходатайство-
вать перед Высшей аттестационной комиссией о 
присвоении А. Н. Иванову ученого звания про-

фессора по специальности «палеонтология и 
стратиграфия» без наличия степени доктора на-
ук. Ходатайство было подкреплено весомым От-
зывом о печатных работах А. Н. Иванова, дан-
ным Ученым советом геологического факультета 
Московского университета и не менее убеди-
тельным Отзывом секции региональной нефтя-
ной геологии Ученого совета ВИИГРИ. Список 
высоко оцененных работ составлял уже более ста 
двадцати наименований, а дело утвержденного в 
звании и должности профессора А. Н. Иванова 
достойно продолжали вместе с ним его ученики.  

Много сил по-прежнему ученый отдавал об-
щественной работе, формы которой были весьма 
разнообразны. В семидесятые годы Анатолий 
Николаевич (совместно с представителями ка-
федры философии) руководил теоретическим 
семинаром по философским вопросам современ-
ного естествознания, был заместителем предсе-
дателя библиотечного совета института и отве-
чал за секцию комплектования литературы. Од-
новременно он состоял членом постоянной ко-
миссии по науке при парткоме института, гео-
графического отдела редакционно-издательского 
совета, факультетской конкурсной комиссии, 
был заместителем председателя бюро институт-
ской организации книголюбов и руководителем 
кружка «Ярославский библиофил».  

И вне институтских стен А. Н. Иванов был 
необыкновенно востребован: участвовал в работе 
совета ВООП, заседаниях архитектурной секции 
ВООПИК, возглавлял секцию охраняемых при-
родных территорий, заседал в научно-
методическом совете общества «Знание» и го-
родского планетария, сотрудничал с естественно-
исторической секцией музея-заповедника, Яро-
славским отделом географического общества 
СССР, безотказно выступал с лекциями перед 
учителями.  

Небезынтересно будет добавить, что со сту-
дентами А. Н. Иванов легко находил общий язык 
и за пределами вузовской аудитории, что доказа-
ли полевые практики по геологии и поездки в 
качестве сопровождающего группы за границу – 
распространенный в семидесятые годы вид сту-
денческого научно-познавательного туризма.  

Незадолго до семидесятипятилетия 
А. Н. Иванов был отмечен нагрудным знаком «За 
отличные успехи в работе», а в юбилейный 1985-
й год переизбран на следующий пятилетний срок 
преподавания. Это был и год пятидесятилетия 
его самоотверженной научно-педагогической 
деятельности. По просьбе юбиляра чествования 
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не проводили, но памятный билет с его портре-
том был выпущен в институте и проникновенные 
слова поздравлений были сказаны.  

Весь 1986 год А. Н. Иванов еще исправно вы-
полнял обязанности профессора на ярославской 
кафедре, отправился даже в роли командирован-
ного в Архангельск, а в октябре 1987-го сам зая-
вил об уходе на пенсию.  

Этот шаг требовал от ученого немалого му-
жества. «…Не так жаль расставаться с жизнью, 
как расставаться с трудом, – были последние 
слова А. З. Зиновьева, упоминавшегося нами ге-
роя одной из научно-популярных книг 
А. Н. Иванова. Эти слова мог сказать и он сам. А 
мы завершим статью торжественными словами 
того же А. З. Зиновьева: «…если бы полезный 
труженик и не желал награды – он никогда не 
укроется от общей любви и признательности»2.  
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1 Близко знавшие А. Н. Иванова утверждают, однако, что 
официальные анкетные данные, в силу известных обстоя-
тельств, несколько подправлены им: учитель – не единствен-
ная ипостась отца, бывшего одновременно или до этого свя-
щенником. Главное, он понимал значимость образования для 
детей и, как мог, обеспечивал и пропагандировал его. 

2 Родной «институт» достойно отметил столетие учено-
го. Его дело продолжают ученики, его имя носит уникаль-
ный по своим возможностям учебный палеонтологический 
музей.  


