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В первый раз я увидел Алексея Анисимовича Земцова в октябре 
1964 г., когда мы, зелёные первокурсники, приехали из колхоза, 
где работали после сдачи вступительных экзаменов и зачисления. 
В аудиторию вошёл довольно пожилой (по нашим тогдашним 
меркам, в то время ему было 44) человек и неторопливым голосом 
стал рассказывать нам о специальности, ка которую мы поступи
ли, о сотрудниках кафедры, которую он недавно возглавил. Вооб
ще кафедра тогда была относительно молодой. Только три препо
давателя имели возраст старше сорока лет -  Н.В. Рутковская, 
В.П. Буров и сам Алексей Анисимович. Правда, был еще П.Д. Кня
зев, но, по-моему, он уже в то время не работал на кафедре, хотя 
вступительные экзамены по географии у нас принимал именно он. 
С того собрания я и запомнил А.А. Земцова, его неторопливую 
речь, низкий строгий голос и страстную влюбленность в свой 
предмет. Тогда среди студентов ходили слухи, что это крупный 
ученый -  исследователь, который прошел практически всю Си
бирь. Впоследствии мы узнали, что Алексей Анисимович действи
тельно исследовал большую часть Западной Сибири, многое впер
вые описал и изучил, особенно на севере, каждое лето организуя 
крупные экспедиции.

Из занятий, которые проводил Алексей Анисимович, мне за
помнился курс гидрологии. Лекции за ним было легко записывать, 
он всегда относился к студентам доброжелательно, с ним можно 
было побеседовать на любую тему, задать любой вопрос. За время 
учебы я ни разу не видел его вспыльчивым. И еще. У него никогда 
не было «любимчиков», он ко всем относился ровно, с уважением. 
Но он как бы исподтишка подталкивал нас к тому, чтобы мы 
больше внимания уделяли географии, занимались какими-то науч
ными вопросами. На кафедре в то время работали научные круж
ки, студенты, начиная с первого курса, увлекались научными про
блемами и мечтали попасть в научные экспедиции, организуемые 
кафедрой. Многим это удавалось, и они возвращались из экспеди
ционных поездок с горящими глазами и ворохом научных идей,
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которые они обязательно должны были воплотить в жизнь в самое 
ближайшее время. По совету заведующего кафедрой я подошел к 
В.И. Булатову с просьбой взять меня под свое крыло. Первая моя 
экспедиция состоялась на озеро Советское в Туруханской лесо
тундре. Два отряда, один под руководством А.А. Земцова, другой 
-  В.И. Булатова, исследовали это озеро с северного и южного бе
рега. Я был во втором отряде. После экспедиции были интересные 
заседания, сравнивался и дополнялся научный материал. Выли
лось это в целую серию научных статей, а для меня это был старт в 
моей научной деятельности, потому что я стал автором (а точнее, 
соавтором В.И. Булатова) моей первой научной работы, которая 
называлась «Ландшафтный очерк района Советских озёр».

Из экспедиционных работ вспоминается исследование террито
рии Александровского района по заданию Томской комплексной 
геологоразведочной экспедиции. Я был на преддипломной практи
ке в составе кафедральной экспедиции, которой руководил Алек
сей Анисимович. Мы работали несколькими отрядами по север
ным рекам. Отряд под руководством В.И. Булатова, в котором 
был я, исследовал реку Ларь-Ёган, а отряд Алексея Анисимовича 
был на реке Трайгородской. Кроме этих рек необходимо было 
пройти по рекам Ильяк и Соснинский Ёгаи. Илья к был за отрядом 
А.А. Земцова, а вторую реку должны были исследовать мы. Наш 
отряд передвигался на обласках, а отряд Алексея Анисимовича, в 
состав которого входили также Д.А. Бураков, Н.К. Минин, студен
ты географы и гидрологи, -  на большой моторной лодке со ста
ционарным мотором, которая почему-то получила название «Хо
лера». Мы отработали первую часть работы, вышли к селу Алек
сандровскому, и нашему руководителю необходимо было срочно 
улететь в Томск. Часть студентов младшего курса вернулась в 
Томск вместе с ним, а я и мой одногруппник Гена Демидов оста
лись поджидать своего руководителя, чтобы закончить намечен
ные работы. Через некоторое время вышел к Александровскому 
второй отряд. Он остановился на острове напротив села. И вдруг 
за мной (а я оставался за старшего) приехал посыльный от Алексея 
Анисимовича. На острове А.А. Земцов предложил мне закончить 
их работу по реке Трайгородской. Оказывается, они поднялись по 
реке на 90 км, а дальше начались заломы, и на тяжелой «Холере»
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пройти было невозможно. А нужно было отработать ещё около 
120 км. Я сначала не соглашался, говоря, что у нас остался ещё не 
отработанным Соснинский Ёган, но потом, после представления 
специфических аргументов, согласился на все условия. Вот так 
умел убеждать Алексей Анисимович!

По совету .Алексея Анисимовича я поступил в аспирантуру к 
профессору Ф.Н. Милькову в Воронежский универсигет. Мой за
ведующий кафедрой напутствовал меня со словами: «Когда вер
нешься, будешь работать на кафедре». В 1971 г. я получил от него 
письмо: «Возвращайся, освобождается место». Я вернулся, и с мая 
1971 г. работаю на кафедре — большую часть своей жизни под ру
ководством А.А. Земцова.

Работая на кафедре, сначала в должности ассистента, затем 
старшего преподавателя и доцента, я всегда ощущал помощь и 
поддержку Алексея Анисимовича. Он очень мне помог с органи
зацией защиты кандидатской диссертации в Новосибирске. Он вел 
разговоры с председателем Совета, помог с оппонентами и прие
хал на мою защиту поддержать меня в этот период. Помню, в се
редине 70-х гг. у меня сложилась отчаянная бытовая ситуация. Я 
жил с женой и двумя детьми на 12 квадратных метрах в общежи
тии. В это время пришло приглашение из Алтайского университе
та на работу с выделением сразу квартиры. Когда я сказал об этом 
Алексею Анисимовичу, он меня долго уговаривая не соглашаться 
на переезд и пообещал, что он пойдёт к ректору хлопотать о выде
лении мне квартиры. И действительно, после похода А.А. Земцова 
вместе с коллегами к рекгору, мне сначала расширили жилпло
щадь в общежитии, а через год я получил новую квартиру.

В конце 70-х -  начале 80-х гг. мы довольно много времени про
водили в совместных экспедициях. Большие работы были прове
дены по Кети, Тыму и Ваху. Меня всегда удивляли те энциклопе
дические знания природы Западной Сибири, которыми обладал 
Алексей Анисимович. Его научные выводы по разным проблемам 
были всегда точны и незыблемы. А каким уважением он пользо
вался среди местного населения! Везде -  в Стрежевом. Александ
ровском, Каргаске, Ваховске, Охтеурье -  ему всегда выделялись 
лучшие места для жилья, и люди стремились оказать ему различ
ные услуги. Помню, когда мы были в Нижневартовске, к нам в
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гостиницу, где мы остановились, пришел посыльный от председа
теля горисполкома с просьбой, чтобы мы обязательно пришли к 
нему на прием, т.к. он хотел познакомиться с профессором, одним 
из первопроходцев территории Западной Сибири.

Мы работали в основном уже на катерах и моторных лодках. 
Помню, вечерами на берегу, когда расставлены палатки и горит 
костер, после ужина Алексей Анисимович начинал рассказывать о 
своих исследованиях, об интересных встречах, о трудностях, кото
рые он и его товарищи испытывали, пересекая на оленях Сибир
ские увалы, работая в ранее неисследованных верховьях Таза, Ту- 
рухана, Пура. И мы, молодые сотрудники, аспиранты, студенты, 
засиживались допоздна, завороженные его рассказами.

Алексей Анисимович много сил и энергии отдал тому, чтобы 
кафедра географии росла и развивалась. Когда он принял кафедру, 
на ней работали всего два кандидата наук, доцента. Но когда он 
передал ее своему преемнику, П.А. Окишеву, в составе кафедры 
были три доктора наук, профессора, семь доцентов -  кандидатов 
наук. Практически весь состав двух кафедр: г еографии и краеведе
ния и туризма -  это его ученики, которых он воспитал и дал пу
тевку в науку. Память о замечательном человеке -  Алексее Ани
симовиче Земцове -  живет в наших сердцах.

Валерий Спиридонович Хромых, выпускник 1969 г., 
кандидат географических наук, 

доцент кафедры географии Томского гос. университета.
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