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В своих воспоминаниях о замечательном человеке, ученом и 
педагоге Алексее Анисимовиче Земцове я хотел сначала написать 
о многом. О том, что только благодаря этому человеку, я все же 
закончил университет. Я дважды отчислялся с четвертого курса и 
дважды восстанавливался. Наверное, я бросил бы университет 
окончательно, если бы каждый раз Алексей Анисимович при 
встрече не говорил мне: «Соберись. Ты можешь учиться. Я в тебя 
верю». Эти его слова действовали на меня сильнее любых нотаций 
и угроз об отчислении. Однако, поразмыслив, я решил написать о 
моей первой с ним короткой встрече, которая многое перевернула 
в моих отношениях с людьми, заставив взглянуть на них по иному, 
и значение которой я начал осознавать лишь спустя многие годы.

Студентом кафедры общей географии геолого-географического 
факультета Томского государственного университета, заведую
щим которой был профессор Алексей Анисимович Земцов, я стал 
через три года после окончания школы. До этого была работа сле
сарем в автопарке, шлифовщиком на Томском заводе режущих 
инструментов и два года срочной службы в разведроте одной из 
частей Забайкальского военного округа. Откуда после демобили
зации я, бравый 20-летний сержант, самоуверенный и нагловатый, 
как все дембели, и прибыл поступать в ТГУ.

Помню группы суетящихся и очень взволнованных абитуриен
тов -  вчерашних школьников перед дверями аудиторий, в которых 
шли вступительные экзамены. Помню, как мы, недавно демобили
зованные солдаты, стояли перед теми же дверями, но отдельной 
кампанией, чтоб не дай бог, нас не приняли за школяров, и, похо
хатывая, смотрели на их суету с нескрываемым превосходством и 
далее пренебрежением, чувствуя себя опытными, битыми жизнью 
волками. Вспоминая об этом сейчас, спустя более тридцати лет, я 
испытываю чувство неловкости и даже стыда. И «виноват» в этом 
Алексей Анисимович и моя первая с ним встреча.

В общем, я сдал вступительные экзамены, набрал необходимое 
количество баллов, был зачислен, назначен старостой группы.
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Первая встреча с Алексеем Анисимовичем состоялась пример
но через неделю после начала занятий. Он вызвал меня на кафед
ру, чтобы ближе познакомиться со старостой первокурсников, но я 
пока не знал причину вызова. Поэтому шел на эту встречу, весь 
напрягшись, перебирая в уме все, что случилось за неделю. Вроде 
бы ни я, и никто из группы, которую толком пока не знал, еще ни
чего натворить не успели, тем не менее, от встречи не ждал ничего 
хорошего. Об этом говорил весь мой предыдущий опыт общения с 
начальством, особенно армейским (от старослужащего сержанта 
до генерала). А в моем тогдашнем представлении профессор был 
тем же генералом только гражданским.

С момента демобилизации прошло всего три месяца, и я еще не 
успел отвыкнуть от строгих армейских порядков. Поэтому по- 
военному четко доложил о своем прибытии. Улыбнувшись и веж
ливо поздоровавшись, Алексей Анисимович первым делом поин
тересовался моим именем и отчеством, и в дальнейшем обращался 
ко мне только на Вы и по имени-отчеству. До этого момента так со 
мной еще никто и никогда не разговаривал. Это было настолько 
необычно и непривычно, что от такого обращения я сразу почув
ствовал себя крайне неуютно. Я был просто сбит с толку, потрясен 
и выбит из колеи, так как готовился совсем к другому разговору.

На протяжении всей беседы, которая длилась не менее получа
са, Алексей Анисимович разговаривал со мной спокойно и уважи
тельно, как равный с равным, ни словом, ни жестом, ни интонаци
ей не показав своего превосходства. Не было даже ни единого на
мека. на то, что маститый профессор тратит свое драгоценное вре
мя на беседу с бестолковым первокурсником. С неподдельным ин
тересом он расспрашивал меня о школе, которую я давно закон
чил, о службе в армии, о родителях, о группе, о моих интересах и 
еще о многом другом, о чем я, к сожалению, уже и не помню.

Помню, как глуповато улыбаясь от растерянности, я что-то от
вечал на его вопросы, лихорадочно пытаясь понять, где и в чем тут 
подвох. Я уверен, что Алексей Анисимович прекрасно понял мое 
состояние, но не подап даже вида.

По моим тогдашним представлениям все было неправильно. Не 
должен был такой большой начальник, как профессор, да еще и 
заведующий кафедрой, так со мной разговаривать. Он должен был
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в лучших советских традициях с первых же слов показать, кто 
здесь царь, бог и воинский начальник, указать на мое место, дать 
четко понять, что я никто и, возможно, никем и останусь, и на
гнать побольше страха и жути. Именно так поступали все началь
ники, с которыми мне до этого приходилось общаться: от мастера 
на заводе, и от сержанта и командира взвода до командующего 
армией. Точно так же, став сержантом, разговаривал и я, и был аб
солютно уверен, что именно гак и надо разговаривать с подчинен
ными, хотя где-то в глубине души неосознанно и понимал, что 
что-то здесь не так, отчего всегда испытывал чувство неловкости и 
дискомфорта.

Алексей Анисимович показал мне совершенно другой стиль и 
форму общения. Я очень долгое время находился под впечатлени
ем от первой встречи с профессором Земцовым, а атмосферу, в 
которой она проходила, запомнил на всю жизнь. Лишь спустя го
ды, я осознал, что во время нашей первой встречи, Алексей Ани
симович, возможно, совсем о том не думая, преподал мне прекрас
ный урок, за который я ему бесконечно благодарен.

Прошло более тридцати лет. Вот уже четверть века я работаю в 
Горно-Алтайской экспедиции. Прошел все ступеньки служебной 
лестницы от техника-геолога до ведущего специалиста. Стал кан
дидатом географических наук. На работе случается всякое. Редко, 
но все же бывает, что сорвусь, резко поговорю или даже наору на 
кого-нибудь. И сразу перед глазами Алексей Анисимович и наша 
первая встреча. И хотя орал гю делу, легче от этого не становится. 
Напротив. Мне стыдно смотреть в глаза человеку, которому на
грубил, и кажется, что я чувствую на себе мудрый и укоризненный 
взгляд Алексея Анисимовича. Поостыв и успокоившись, иду изви
няться за свою грубость и несдержанность. Ведь даже Алексей 
Анисимович, если случалось, не считал для себя чем-то зазорным 
и унижающим его достоинство, извиниться перед нами своими 
студентами.

Геннадий Гргоръевич Русанов, выпускник кафедры географии 
1982 г., кандидат географических наук, ведущий специалист 

Горно-Алтайской геологической экспедиции.
С., Малоенисейское Алтайского края,
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