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КАК МЫ ЕЗДИЛИ НА ДАЛЬНЮЮ ПРАКТИКУ НА АЛТАЙ

Это было в июне-июле 1956 г., когда мы, студенты физико- 
географы 247-й группы, впервые поехали на дальнюю учебную 
полевую практику в Курайскую степь. Руководителем был Алек
сей Анисимович Земцов, тоже впервые попавший в горы. Ведь до 
тех пор он работал на севере Западной Сибири, лесной, болоти
стой, равнинной с широким безбрежным горизонтом.

Как мы собирались, организовывались, это я не помню. Нас 
было 12 человек студентов: два парня, а все остальные девушки. В 
горах никто из нас не был, поэтому мы все были полны энтузиаз
ма, романтики и предчувствия всяких приключений. Ехали, как и 
сейчас едут наши студенты-второкурсники: сначала поездом до 
Бийска, потом полтора суток на крытом грузовике до Курая. Тогда 
мы были весьма самостоятельны, а А.А. Земцов -  опытный поле
вик, так что никаких неприятных случайностей не произошло. 
Чуйский тракт, Семинский и Чике-Таманский перевалы поразили 
всех. Пока ехали, А.А. Земцов показывал природные особенности: 
сначала предгорные степи, потом высотную поясность, 200-летние 
кедры и лиственницы, заснеженные вершины гор, морены древних 
оледенений, ярусы речных террас. Всё впервые и на всю остав
шуюся жизнь!

В Курай мы приехали вечером. Выбрали место для лагеря, по
ставили палатки у самой р. Курайки на щебнистой чистой промы
той пойме примерно в километре северо-восточнее самого посёл
ка. Переночевали. Подъём в 7 часов утра. Позавтракали. Солнце 
сияет, небо бездонно, речка журчит и ни ветерка, городского шу
ма не слышно... Удивительная тишина!

Посмотрели кругом: степная равнина, кое-где прорезанная лес
ной лентой вдоль р. Чуй, за ней заснеженные Чуйские белки, а пе
ред нами бесснежный и почему-то низкий Курайский хребет с ши
рокими ступенчатыми долинами и пологими моренными холмами. 
А. А. Земцов говорит: «Вот дойдём до того ближайшего холма, по
смотрим окрестности, к обеду вернёмся, а после обеда пойдём вон 
на ту вершину». Ближайший «холм» -  это высокий останец с три
ангуляционным пунктом (Н -  1792 м), а самая близкая к нему
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вершина Курайского хребта -  так называемые «Чёртовы зубья» 
высотой 2333 м над ур. м. Поскольку люди мы равнинные, то при
выкли видеть горизонт на расстоянии 5-7 км. Все восхищённые 
горами сразу забыли, что в горах горизонт расширяется. И вот мы 
шли до этого триангуляционного пункта с 9 утра до 4 часов дня. 
Все устали, но бодрились. Забрались на вершину «этого холма», 
сели. Солнце палит, страшно хочется пить. Кругом высокогорная 
степь. А.А. Земцов говорит: «Сделайте физико-географическое 
описание!». Легко сказать: «Сделайте!». А как? Все в горах в пер
вый раз, кругом всего много, а вот что писать? Лекции отдельно, 
практика отдельно. И написали по принципу: «Что вижу -  то 
пою». Каждый потом вслух прочитал написанное. Один написал, 
что кругом холмы, другой -  что посреди степи «громадные кам
ни», третий увидел вдоль Курайки перелетывающий снежник. И 
никто не вспомнил, что есть план физико-географического описа
ния, что перед поездкой нас инструктировали не только по прави
лам безопасности, но и рассказывали об Алтайском высокогорье и 
его закономерностях. Всё забыли!

Мы из группы 247! Актру (Горный Алтай), июнь 1956 г. 
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И вот тут-то А.А. Земцов себя и показал! До сих пор он в ос
новном молчал, а ту!’ как заговорил! И сообщил нам всем, что надо 
было увидеть и что написать. Мы были удивлены и поражены сво
им невежеством, хотя после вспомнили, что об этом мы слышали и 
даже сдавали.

А.А. Земцов -  хороший полевик, много повидавший, к тому же 
старший преподаватель, и стал он нас учить полевому делу. В ка
меральные дни -  субботу и воскресенье, когда мы ходили в баню и 
занимались всякими личными делами. Потом Алексей Анисимо
вич давал нам задания по «Справочнику путешественника и крае
веда» В.А. Обручева. Мы учились делать ландшафтные описания 
горных ледников, морен, озёр, каров, трогов, мерзлоты и т. п. Ка
ждый читал своё задание вечером у костра, все слушали, а потом 
Алексей Анисимович дополнял услышанное. Эти уроки запомни
лись мне на всю жизнь. И позже, уже будучи преподавателем, я 
возила студентов на учебную практику, помнила эти уроки. И по
вторяла их.

Я со студентами на практике. 1971 г. Алтай (Актру)
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Ну, а от триангуляционного пункта мы, обманываясь горными 
расстояниями, пошли всё-таки на эти «Чёртовы зубья». Дошли до 
них уже в сумерках и залезли на них только четверо, в том числе 
Виктор Ревякин и я, которые потом много лет работали в горах. А 
те, кто не пошёл с нами на эту горную вершину, вернулись глубо
ко разочарованными, с уверенностью, что эти горы не для них.

В конце практики мы пошли на Актру. Пошли, потому что то
гда по пыльной Курайской дороге редко-редко ходили лесовозы, 
вообще не приспособленные для перевозки людей. Вот мы и по
шли! А до Актру -  40 км! Сначала шли бодро, вприпрыжку, 
А.А. Земцов шёл далеко позади, шёл не торопясь, ровным шагом. 
Уже не доходя моста через Чую, он нас обогнал и долго сидел, 
ожидая своих «прытких» студентов. Мы кое-что поняли и уже не 
пытались его обогнать. Так, не торопясь, с перерывами, дошли до 
ночлега.

В Актру мы впервые увидели альпинистский лагерь, весёлых и 
гостеприимных альпинистов. Инструктор даже показал нам, как 
надо ходить по леднику и провёл экскурсии на Бол. Актру. Неза
бываемые впечатления!

...Обратно домой поехали уже на машине альплагеря, полные 
впечатлений и восторга, уже «опытными полевиками», влюблён
ными и в горы, и в свою специальность, и в своего преподавателя, 
который показался нам уже не таким уж старым (ему тогда было 
всего 36 лет, а нам уже 19), не таким строгим и сердитым, но очень 
доброжелательным и всё понимающим.

А потом, закончив кафедру географии и, проработав в средней 
школе дер. Данковки Кемеровской области, я поступила в аспи
рантуру, закончила её и до своих 75 лет работала на родной ка
федре. Из них свыше 25 лет работала под руководством Алексея 
Анисимовича -  сначала доцента, а потом профессора и зав. кафед
рой. Всегда вспоминаю о нём с большой признательностью, любо
вью и уважением.

Маргарита Владимировна Петкевич, 
Выпускница кафедры географии Т.ГУ 1959 г., 

кандидат географических паук, 
доцент кафедры географии ТГУ
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