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Кто-нибудь услышит,
Вспомнит и иагшшет,
Кто-нибудь вспомянет нас с тобой.

К. Симонов

Так случилось в моей жизни, что А.А. Земцов практически всю 
мою студенческую жизнь (1968-1973 гг.) и последующую работу в 
хоздоговорных темах на кафедре географии (1973-2003 гг.) был 
моим наставником. Вследствие этого мне бы хотелось рассказать 
об Алексее Анисимовиче как о наставнике и педагоге.

В годы обучения на геолого-географическом факультете Том
ского университета А.А. Земцов читал нам -  геоморфологам 284 
группы — курс «неотектоника». На лекциях он никогда не повышал 
голоса, изложение их было несколько монотонным, но содержание 
всегда отличалось четкостью изложения, красочностью примеров, 
научностью и новизной данных. А.А. Земцов часто ставил 
проблемные вопросы и разбирал с нами суть проблемы, 
возможности ее решения.

Все отчеты о производственных практиках, которые я проходи
ла в составе Теньки некой экспедиции на территории верховьев 
Колымы и Индигирки, были сданы А.А. Земцову. Он всегда очень 
требовательно относился к содержанию отчетов и обращал внима
ние на собранный полевой материал. Часто говорил, что теорети
ческие построения можно развить в камеральных условиях на ос
нове полученных данных, а полевой материал вновь получить 
весьма трудно. Всё, что видишь в поле, нужно описать, зарисовать, 
сфотографировать. Надеяться на память нельзя, она склонна под
водить, то есть «лучшая память -  на бумаге». Эти «тезисы» я за
помнила навсегда, а претворение их в жизнь проводилось под бди
тельным наблюдением А.А. Земцова при выполнении хоздоговор
ных тем с Томской геологоразведочной экспедицией по геологи
ческой съемке масштаба 1 : 200 ООО территории Томской области. 
Так, общая длина совместных с А.А. Земцовым маршрутов в бас-
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сеймах рек Кеть (1976-1977 гг.), Тьгма '(1986- 1987 гг.) составила 
около 1000 км.

В маршрутах с первого дня А.А. Земцов предоставил мне пол
ную свободу действий. Он не учил меня, как описывать и «читать» 
геологические обнажения, как определять «следы» в рельефе того 
или иного геоморфологического процесса, но как бь; между делом 
интересовался, что я думаю по поводу той или иной пачки отло
жений в разрезе, как образовалась эта форма рельефа и т.д. Конфуз 
случился, когда при описании 20-метрового обнажения третьей 
надпойменной террасы у с. Усть-Озерного на р. Кеть я не смогла 
объяснить причину скопления большого количества веток, сучьев, 
травы в сине-серых глинистых песках в цоколе террасы. А.А. Зем
цов покачал головой и сказал: «Запомните, Нина Степановна, -  это 
'мусорный горизонт’». Мне было стыдно признаться, что я после 
практик в горах еще плохо знаю стратиграфию четвертичных от
ложен и й Западно-Сибирской равнины.

Кафедра. < сографии Г! V 29 февраля 1995 i . отмечала 75-летие профессора
А.Д. Земцова.

К  юбиляр) обращается его ученица -- Н.С Насссва.
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На основе материалов полевых работ нами были составлены 
отчеты, геоморфологические карты, написаны статьи, тезисы док
ладов. Позднее, в 1986 г., этот материал стал основой моей канди
датской диссертации.

Как научный руководитель А.А. Земцов был весьма строг, тре
бовал дисциплины и пунктуальности при выполнении работы. Он 
не подсказывал плана работ, структуры диссертации, но при про
чтении черновых вариантов глав красными чернилами на полях 
ставил вопросы, указывал на работы других авторов по данной 
теме, вел наблюдения за исправлением замечаний.

В конце 80-х годов XX в. в ВУЗах началась борьба с «мелко
темьем», и хоздоговорные работы с Томской комплексной экспе
дицией были прекращены. Но совместная работа с АА. Земцовым 
продолжалась. Нами была подготовлена и опубликована моногра
фия «Рельефобразование в лесоболотной зоне Западно-Сибирской 
равнины» (1990), а также написан ряд статей.

В моих воспоминаниях А Л . Земцов навсегда останется как 
личность колоссальной эрудированности, трудоспособности, ог
ромной выдержки, терпения и верности своему делу: до конца 
своих дней он работал над решением прикладных и теоретических 
вопросов геоморфологии.

Нина Степановна Костюк, выпускница 1973 г. Ныне доктор 
географических наук, заведующая кафедрой географии Томского

государственного университета.
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