


Г.Я. Барышников 
АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВИЧ ЗЕМЦОВ -  УЧИТЕЛЬ 

И НАСТАВНИК

1968 год. Для молодого человека, несколько лет назад закон
чившего Копейский горный техникум по специальности подзем
ная разработка угольных месторождений и имевшего уже неболь
шой опыт руководящей работы на шахте в качестве горного мас
тера на добычном участке, особых сомнений в выборе дальнейше
го пути не было. Моя мама, практически неграмотная женщина и 
одна воспитывающая четверых детей, из которых я был старший, 
постоянно говаривала: «Сынок, я прожила свою жизнь, только ра
ди вас. Война и разруха не позволили мне получить достойное об
разование. Поэтому я сделаю все, для того чтобы хотя бы ты ‘вы
бился в люди’». При тех-то деньгах, которые она зарабатывала, 
работая стрелочницей на железной дороге, сделать она могла не 
так уж и много. Поэтому я работал, пока не подросли мои млад
шие сестра и братья.

За три года работы в шахте, бригада которой я руководил в ка
честве горного мастера, а затем помощника начальника добычного 
участка, из самой отстающей превратилась в одну из передовых и, 
как тогда было положено, награда должна была найти героя из ра
бочей среды. Им и стал наш бригадир, получивший за заслуги 
«Орден Трудового Красного знамени».

Мне же предстояло выбрать, какое получить дальнейшее -  
высшее -  образование. В принципе, путь был один -  это заочное 
обучение в Свердловском горном институте, филиал которого на
ходился в нашем городе. Но вот однажды я получаю письмо от 
своего друга детства Володи Яковлева, который после окончания 
армейской службы в Германии поступил учиться в Томский госу
дарственный университет на геолого-географический факультет, 
(специальность география со специализацией геоморфология). 
Суть этого письма сводилась к тому, чтобы завлечь меня в Томск. 
И на мой вопрос: «Что же это за профессия -  геоморфолог?», ответ 
был исчерпывающий»: «В отличие от геолога, который ходит 
пешком, геоморфолог -  ездит на машине».
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Но не это, конечно, определило мой выбор в пользу геоморфо
логии, а то, что при поступлении в высшее учебное заведение, по
мимо обязательных предметов, нужно сдавать географию, кото
рую я очень любил. Моими первыми играми в детстве были поче- 
му-то игры на географическую тематику, любил ходить в походы, 
испытывал настоящее наслаждение, если я куда-то ехал и знако
мился с новыми местами. А это был Южный Урал с его горными 
красотами и прозрачными водами озёр.

И вот решение принято окончательно и бесповоротно — еду в 
Томск и поступаю в Томский государственный университет на 

специальность, которую мне рекомендовал мой друг Володя Яков
лев. Он также рекомендовал мне обратить внимание на одного из 
членов приемной комиссии по географии — Алексея Анисимовича 
Земцова. Этот человек в отличие от других членов комиссии, по
нимает, что после окончания вуза, многие девчонки-выпускницы 
выходят замуж, затем рожают детей, что естественно, а в поле, как 
всегда, работать некому. Поэтому при поступлении в университет 
на нашу специальность негласное предпочтение отдавалось юно
шам. А поскольку я был уже далеко не юноша, мне тогда было 
23 года, плюс к тому за плечами трудовой опыт, что давала надеж
ды на успешную сдачу экзамена. Ответы были вполне исчерпы
вающие, за что у Алексея Анисимовича я получил отличную оцен
ку. Но это не самое главное. Главное заключалось в том, как я в 
последствии понял, этот человек -  Алексей Анисимович — источал 
какое-то особое тепло, чувствовалось, что он всячески желает тебе 
успехов. Крайне уравновешенный, спокойный, он сквозь большие 
линзы очков мысленно говорил -  ты наш студент, мы тебя научим 
науке, выбранной тобой.

Годы учёбы в стенах университета -  это праздник молодости. 
Лекции, семинарские занятия, участие в знаменитой хоровой ка
пелле Томского университета, учебные полевые и производствен
ные практики, это всё осталось в прошлом. Но в памяти навсегда 
сохранилась гордость не только за геолого-географический фа
культет, но и особенно за нашу кафедру -  кафедру географии, ко
торой многие годы руководил Алексей Анисимович Земцов.

Его имя, для нас студентов, было легендой. Человек, который 
многие годы своей жизни отдал исследованию геоморфологии се-
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вера Западной Сибири, и не один раз попадавший в сложные при
родные и житейские ситуации. Человек, который был вынужден 
работать совместно с бывшими преступниками, отсидевших не 
один десяток лет в тюрьмах, потому что других людей для найма 
рабочих на летний полевой сезон в забытых богом местах просто 
не было. Всё это мы слышали из рассказов Алексея Анисимовича, 
в беседах о будущей своей производственной деятельности.

Алексей Анисимович Земцов был эталоном учёности. Его из
вестные научные трактаты по геоморфологии Западной Сибири 
были для нас учебником, по которым мы воспринимали суть не
отектоники, палеогеографии и геоморфологии.

А.А. Земцов (сидит справа третий), преподаватели и студенты выпуска 1973 г. 
Третий справа стоит Г.Я. Барышников.

1973 год. Время окончания университета. На вручении диплома 
специалиста, заведующий кафедрой Алексей Анисимович пред
ложил мне остаться в стенах университета в качестве инженера- 
исследователя. Но я отказался и объяснил, что у меня есть желание
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заниматься наукой, но для этого я должен поработать на производ
стве и собрать необходимый материал для будущей диссертации. 
Алексей Анисимович с пониманием отнёсся к моему решению и 
благословил на работу в Северо-Алтайской экспедиции, базирую
щейся в Бийске Алтайского края.

Годы работы на производстве многому меня научили и позво
лили собрать необходимый материал для написания диссертации. 
В связи с этим контакты с кафедрой и её непосредственным руко
водителем -  Алексеем Анисимовичем, постоянно поддерживались, 
поскольку я уже учился в аспирантуре у А.М. Малолетко. Частые 
приезды в Томск на конференции и с отчётами по аспирантуре, в 
которой я учился заочно, сопровождались долгими беседами с 
преподавателями, а мудрый взгляд Алексея Анисимовичу Земцова 
говорил: «... ты идёшь по правильному пути».

Прошли годы. Состоялись мои защиты кандидатской, а затем и 
докторской диссертаций. Время заставило уйти на преподаватель
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скую работу в Алтайский государственный университет. И тогда я 
вспомнил все особенности поведения руководителя кафедры, ка
кими обладал Алексей Анисимович в отношениях к подчиненным 
и студентам. Это, прежде всего, высокая работоспособность, пол
ная самоотдача науке, стремление помочь коллегам, особенно на
чинающим, выбрать свой научный путь в жизни, порядочность и 
доброта. Всеми этими качествами обладал Алексей Анисимович 
Земцов.

2001 год. Время утрат. На 81-м году жизни ушёл от нас Алек
сей Анисимович Земцов. Он был с почестями похоронен в Томске. 
Мало кто смог приехать на его захоронение, но я считал своим 
долгом, проститься с ним, несмотря на свою большую занятость. 
Ведь Алексей Анисимович был моим наставником, советчиком и 
просто хорошим человеком, помять о котором будет всегда хра
ниться в моем сердце.

Выпускник кафедры географии ТГУ1973 г. 
Декан географического факультета Алтайского государствен
ного университета, заведующий кафедрой природопользования,

доктор географических наук, профессор.
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