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ВОСПОМИНАНИЯ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
С АЛЕКСЕЕМ АНИСИМОВИЧЕМ ЗЕМЦОВЫМ

Я часто задавал себе вопрос -  кто для меня Алексей 
Анисимович? Он для меня профессор, заведующий кафедрой, где 
я учился, отец моего друга и учителя, старший коллега. Я 
сдерживаю себя на лекциях, чтобы часто не упоминать студентам 
эту фамилию. Почему? Наверное, потому, что трудно найти раздел 
физической географии, где в региональных исследованиях 
Западной Сибири не фигурировало бы имя Алексея Анисимовича. 
Боюсь, что из-за частого употребления имя может стать слишком 
обыденным.

Я не был близким другом А.А. Земцова, не участвовал с ним во 
множестве экспедиций и не работал с ним многие годы бок о бок. 
Об этом, я думаю, могут рассказать другие коллеги. Я лишь хочу 
остановиться на нескольких небольших, но значимых для меня 
моментах нашего с ним общения.

Первый момент. На 5-ом курсе Алексей Анисимович читал нам 
дисциплину «Основные проблемы физической географии», я с 
удовольствием посещал его лекции, сидел за первой партой, часто 
задавал вопросы, при этом на его ответы появлялись новые 
вопросы, и возникала дискуссия. К тому времени появилась 
монография Ю.Г. Саушкина, словарь Б.Э. Алаева и многие другие 
интересные работы, конечно, мне хотелась обсудить новые идеи и 
понятия. Меня распирало любопытство, Алексей Анисимович 
обстоятельно отвечал на мои вопросы, и так продолжалось из 
лекции в лекцию, пока это стало не надоедать моим 
одногруппникам, причём моя эмоциональность казалась им 
нападками на заслуженного человека и попыткой его 
скомпрометировать как преподавателя. Как я понимаю сейчас, 
Алексею Анисимовичу было достаточно сложно со мной, но он не 
подавал вида, лицо его оставалось непроницаемым. Кстати, это не 
помешало ему рекомендовать меня после окончания университета 
в аспирантуру.
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Второй момент, с которым я мог бы поделиться -  это период, 
когда мне довелось сидеть с ним на работе в одном кабинете, 
продолжался он недолго -  два-три года. К тому времени Алексей 
Анисимович уже не был заведующим кафедрой, имел достаточно 
свободного времени, много и плодотворно работал над 
публикациями. Я в этот период был занят подготовкой, а затем и 
защитой кандидатской диссертации. В наших разговорах, 
обсуждениях, мимолётных фразах на переменах (при всей его 
немногословности) меня всегда поражала точность его научных 
оценок и суждений о людях. Дело в том, что Алексей Анисимович 
какое-то время работал на кафедре гидрологии доцентом, а я 
учился на этой кафедре в аспирантуре, а его сын Валерий 
Алексеевич был соруководителем моей кандидатской 
диссертации. Естественно, мы нашли многие общие темы для 
разговоров, я подтянулся и стал просматривать литературу более 
широкого диапазона, чем ранее. Мне приходилось подолгу 
работать в научной библиотеке, и Алексей Анисимович был одним 
из немногих преподавателей, которых я там встречал достаточно 
часто. Я задавал ему об этом вопрос, он улыбался и говорил, что 
давно мечтал о таком времени. Сейчас я э го понимаю лучше, тогда 
хуже. Как-то я отвозил его отзыв как оппонента на докторскую 
диссертацию в Иркутск, до этого мы несколько раз обсуждали его 
замечания и только позднее, присутствуя на защите, я 
окончательно убедился в его быстром умении схватывать суть. 
Сейчас, исходя из своего опыта, могу сказать, что это вообще 
фамильная черта томской географической школы, присущая и 
другим профессорам -  А.М. Малолетко, П.А. Окишеву, 
Д.А. Буракову и другим.

Третий момент -  публикации. Работая за пределами Томска, я 
постоянно приезжал в город и встречался с Алексеем 
Анисимовичем. В одну из таких встреч я предложил ему 
подготовить статью об истории освоения Тюменского севера в 
сборник «Западно-Сибирское краеведение», в котором я был 
членом редколлегии. Алексей Анисимович передал свою статью с 
огромным списком литературы, эпиграфом (стихами 
А. Твардовского), статья очень понравилась и была опубликована.
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Уже в г. Ханты-Мансийске в 2006 г., подготавливая коллективную 
монографию «Физическая география и экология региона», я счёл 
возможным вновь включить эту статью. Конечно, она лишь 
небольшой фрагмент его огромной работы. Многие научные 
проблемы, поставленные им в его публикациях, особенно в 
монографии «Геоморфология Западно-Сибирской равнины 
(северная и центральная часть)», остаются актуальными для нас и 
сейчас.

Алексея Анисимовича Земцова по праву можно считать одним 
из основателей томской географической школы. Р1мя А.А. Земцова 
навсегда останется в моей памяти, его идеи продолжают жить в 
трудах целого ряда его коллег и учеников.

Борис Павлович Ткачёв, выпускник кафедры географии 
Геолого-географического факультета 

Томского гос. университета, 1986 г., 
доктор географических наук, профессор 

Югорского гос. университета, 
заведующий кафедрой регионального 

природопользования.
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