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«Как немного нужно в наше время, чтобы перевернуть факты, придать им 
 совершенно другую окраску и оболгать человека!» 

А. С. Иванов 
 

 

 Иванов Анатолий Степанович (1928-1999)  
 

Анатолий Степанович Иванов — один из крупнейших писателей-
почвенников, писавших романы на деревенскую тему.  

Первый рассказ Иванова «Дождь», произведение о зарождающейся 
любви, появился в 1954 г. Подлинным началом своего литературного 
творчества Иванов считал рассказ «Алкины песни» (1956), в котором ему 
удалось создать самобытный характер героини, мечтавшей о чистой и 

светлой любви. В 1964 г. он пишет пьесу, а затем оперное либретто 
«Алкины песни», которое ложится в основу телевизионного фильма, 
снятого в 1973 г. Его первое крупное произведение — роман «Повитель» 
(1958) имел большой читательский успех.  

Второй роман Иванова «Тени исчезают в полдень» (1963), 
посвященный драматическим событиям начала 60-х,  не только не 
утрачивает своего значения, но, наоборот, обретает все большую 

актуальность. Третий роман «Вечный зов» (1975) — самое масштабное 
произведение писателя, его действие охватывает почти шесть десятилетий. В центре повествования три 
поколения одной сибирской семьи. Сквозь происходящие события легко просматривается история страны, 
ощущается трагическое и героическое дыхание истории. Для читателей роман-эпопея «Вечный зов» стал 
живым учебником по истории Отечества, помогал понять сложность жизни во всех ее проявлениях, учил 
различать добро и зло, взлеты человеческого духа и пределы нравственного падения. Основными темами 

эпических романов Иванова является тема революции, коллективизации и Великой Отечественной войны. 
Романы Иванова отличает тяготение к масштабному многофигурному повествованию со множеством 
периферийных действующих лиц и сюжетных ответвлений, стремление, в традициях русского эпического 

романа толстовского образца, через историю нескольких поколений одной семьи показать историю народа 
на поворотных этапах его общественного бытия, контрастность в изображении героев.  

Обращение писателя в 70-80-е гг. к жанру повести раскрыло новые грани его таланта. В повестях 
Иванова, при всем драматизме их содержания, наблюдается усиление лирического начала, в них доминирует 

поэтическое мироощущение: «Жизнь на грешной земле» (1970), «Вражда» (1979), «Печаль полей» 
(1981). Иванов обостренно чувствует склад народного языка, который необыкновенно чуток к социальным и 
духовным переменам в жизни общества. Лирическая тональность характерна для стоящей несколько 
особняком в беллетристическом репертуаре писателя «Повести о несбывшейся любви» (1984). 
Историческим повествованием «Ермак» (1985) Иванов подтвердил свой давний интерес к отечественной 
истории.    

В книге «Живая красота творчества» (1985) Иванов предстает темпераментным публицистом, 

обеспокоенным судьбой Отечества и духовным здоровьем нации, здесь помещены многие его выступления 
по вопросам литературы и искусства. Весьма любопытны суждения на тему «Литература и телевидение», 
прежде всего, по поводу создания многосерийных телевизионных фильмов. В очерках и статьях, 
посвященных таким писателям, как Толстой, Леонов, Шишков, Марков и др., Иванов демонстрирует 

свойственный ему дар критика. Среди мастеров слова ХХ в. Иванов особо выделяет Шолохова, которого он 
считает своим литературным учителем.  

Почти детективная острота коллизий, яркость бытовых и психологических зарисовок, 
этнографическая сочность материала, простой, незамысловатый язык и композиционная четкость делали 
произведения Иванова увлекательным чтением для самых широких слоев читателей. Проза Иванова, 
отличающаяся остроконфликтностью и яркими, сложными характерами, драматургична по своей основе. По 
его книгам были поставлены многосерийные телефильмы, пользующиеся большой популярностью. 
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