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А. В. Кржеицов 
ВСТРЕЧИ С А.А. ЗЕМЦОВЫМ

В конце августа 1959 г. в пос. Усть-Колик-Бган на р. Вах со
стоялась наша первая, запланированная в начале полевого сезона, 
встреча с Алексеем Анисимовичем Земцовым. А.А. Земцов -  пре
подаватель ТТУ, автор десятка научных публикаций, участник 
геологических и геоморфологических съемок Западно-Сибирской 
равнины миллионного и полумиллионного масштабов, выполнял 
маршрутную геологическую съемку в верховьях р. Колик-Ёган и к 
началу учебного года возвращался в i . Томск. Я -  А.В. Кривеицов, 
выпускник Томского горного техникума. ет> дент заочник Томско
го политехнического института, геолог Томской геолого
разведочной экспедиции (ТГРЭ), работал на разведке нерудного 
сырья, без подготовки был направлен на съемку и выполнял мар
шрут пор. Еккан-Егаи.

А.А. Земцов передал мне лодку, освободившееся снаряжение, 
вместе мы определили образцы и пробы на просушку, запаслись 
снедью и масандровским мускатом и остались одни. Мы прочита
ли друг у друга дневники, я рассказал свои впечатления и затруд
нения во время съемки. Я совершенно не был уверен в правильно
сти выделения дюн, камов, озов на части маршрута, правильности 
выделения террас. С особым вниманием А.А. Земцов прослушал 
наблюдения об образовании озера Торм-Эмтор из трех крупных 
озер, о береговых валах, сложенных торфом. А.А. Земцов расска
зал мне о зандровых полях, наблюдаемых севернее Сибирских 
увалов, о террасах, находках моренного материала, сделал замеча
ния о возможности более рационального размещения скважин и 
боковых маршрутов по выполненному маршруту, и вместе мы 
внесли корректуру в предстоящую мне съемку в низовьях р. Ко
ли к-Ёган.

В полевой сезон I960 г. я выполнил маршрут по р. Киевский 
Еган, и геологический разрез у меня был готов в день бурения по
следней скважины. Алексей Анисимович выполнил марш рул на оз. 
Торм-Эмтор и пеший маршрут через водораздел рек Ваха и Трай- 
городе кой.
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Алексей Анисимович сотрудничал с ТГРЭ всю свою трудовую 
жизнь. Он участвовал в проектировании, определении маршрутов 
и ключевых участков, точек сопряжения элементов рельефа. С са
мого появления методик морфометрических исследований он со
вершенствовал их для использования в геоморфологических усло
виях Западно-Сибирской равнины. Ему не чужды были заботы о 
правильности и точности опробования, верной интерпретации ре
зультатов палинологических и фаунистических, литологических и 
петрографических анализов, верного прочтения геофизических и 
топографических карт.

В результате анализа полевых работ и материалов опробования 
составлялись геоморфологические карты, карты четвертичных от
ложений и объяснительные записки к ним. Необходимо отметить, 
что в дальнейшем и до конца трудовой деятельности мы с 
А.А. Земцовым одинаково подходили к построениям подобного 
рода карт и пояснительных записок.

Шли годы, накапливались знания. А.А. Земцов защищает док
торскую диссертацию, в 1976 г. публикует обобщающую работу 
«Геоморфология Западно-Сибирской равнины (северная и цен
тральная части)», надолго ставшую справочным пособием сибир
ских геологов и геоморфологов. В списке использованной литера
туры в монографии А.А. Земцова более 600 публикаций, из кото
рых более 40 принадлежит автору. Зная скрупулезность подхода к 
изучению литературы, созданию кратких выписок и переложения 
фактического материала, сравнение его с уже накопленным, не
трудно представить объем выполненной автором работы, хотя в 
списке отсутствует фондовая литература ТГРЭ, НТГУ, Тюменских 
геологических организаций, работа с архивами, работа с дневни
ками съемщиков.

С 1968 г. я начал выполнять в отчетах экспедиций разделы по 
геоморфологии и четвертичным отложениям на левобережных 
геологических объектах. А.А. Земцов участвовал во всех съемках 
Обского правобережья. На первом своем объекте -  отчете Ню- 
рольской партии я полностью унаследовал все методы подхода и 
построения у А.А. Земцова. На. последующих объектах мы стали 
привлекать материалы дешифрирования аэрофото- и космических 
снимков, материалы инженерно-геологических и мелиоративных
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съемок, ландшафтных построений. Пришлось критически подхо
дить к результатам радиоуглеродного анализа и спорово- 
пыльцевых исследований. Но это были благодатные для геологи
ческий службы СССР годы. Практически до 1990 г. территория 
Томской области была покрыта геологической съемкой масштаба 
1 : 200 ООО. Издавались тематические геологические сборники, со
вершенствовались унифицированные стратиграфические схемы и 
легенды. Появилось множество переводной геологической литера
туры, целый ряд энциклопедий и словарей.

В последние годы мы с А.А. Земцовым обсуждали историю 
геологического развития Западно-Сибирской равнины в леднико
вый период, вопросы, связанные с обоснованием покровных оле
денений, формирования подгорных равнин, о транспортировке 
временными водными потоками обломочного материала до среди
ны равнины, объяснению огромной разницы в рельефе равнины, 
разделенной Сибирскими увалами. А всему нужно было искать 
убедительные доказательства, т.к. многие положения о наступле
нии ледников, моренах уложились в сознание геологов со времен 
викторианства.

А.А. Земцов постоянно привлекал к проведению полевых работ 
и написанию отчетов сотрудников кафедры, превращая их в по
мощников и последователей его исследований. Наиболее успеш
ной из них стала Н.С. Евсеева, уже в 70-е гг. XX в. начиная с 
Верхне-Кегского объекта ТГРЭ, выполнила практически все рабо
ты по морфометрии и продолжила их на Пайдугинских площадях 
геологической съемки 1 : 200 000 масштаба.

Были вопросы, по которым мы Алексеем Анисимовичем не 
имели единого мнения. Но в одном -  в необходимости проведения 
геологических съемок на территории Томской области в масштабе 
1 : 50 000 (и I : 25 000 в населенных пунктах) мы были едиными. 
Мы считали, что съемки должны быть групповыми и комплекс
ными.

Александр Васильевич Кривенцов, бывший геолог 
Томской геологической экспедиции
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