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 3 апреля 2016 г. исполнилось 110 лет со дня 

рождения крупного отечественного учёного, лауреата 
Сталинской (Государственной) премии, золотой ме-
дали им. В.В. Докучаева, премий им. В.В. Докучаева 
и В.Р. Вильямса, вице-президента Всесоюзного обще-
ства почвоведов, почётного члена Всесоюзного обще-
ства почвоведов, Болгарского общества почвоведов и 
Международного общества почвоведов, Заслуженно-
го деятеля науки России и Калмыкии, кавалера орде-
на Трудового Красного знамени, д. с./х. н., профессо-
ра Института географии АН СССР и кафедры почво-
ведения Университета Дружбы народов им. П. Лу-
мумбы Сергея Владимировича Зонна (рис. 1). Полага-
ем, что по истечении 14 лет со дня кончины С.В. Зон-

на настало время для обнародования части его эпистолярного наследия, связанного 
по тематике с Кавказом. 

Переписка с С.В. Зонном началась в первой половине 1980-х гг. (когда автор 
статьи проживал в Грозном) и продолжалась (с перерывом на военные действия в 
Чечне) до 2002 г. (когда автор статьи уже жил в Самаре). В нашем домашнем архи-
ве сохранилось свыше трёх десятков писем и открыток С.В. Зонна (из них полно-
стью или частично мы публикуем 21 письмо). Письма С.В. Зонна представляют не 
только определённый научный, но и познавательный и мировоззренческий интерес. 
Ведь С.В. Зонн не только крупный учёный, но и человек, наделённый большим 

                                                 
  Головлёв Алексей Алексеевич, доктор географических наук, progol94@mail.ru 

 
 
Рис. 1. С.В. Зонн (1980 г.). 
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жизненным опытом, много повидавший на своём веку и переживший катастрофи-
ческие события отечественной истории1. 

Несмотря на огромную разницу в возрасте (Сергей Владимирович был старше 
меня почти на 50 лет) и разный научный и социальный статус (в 80-90-е гг. XX в. 
Сергей Владимирович был маститым учёным всесоюзного уровня, а автор этих 
строк – сначала сельским учителем и аспирантом, затем кандидатом географиче-
ских наук, ассистентом и доцентом Чечено-Ингушского государственного универ-
ситета им. Л.Н. Толстого), между нами изначально установились добрые и взаимо-
уважительные отношения. Вероятно, этому способствовало то, что мы с С.В. Зон-
ном являлись земляками-грозненцами (но Сергей Владимирович жил в Грозном на 
42 года раньше меня). 

 

Переписка выявила следующие черты 
С.В. Зонна. Во-первых, несмотря на исклю-
чительную повседневную занятость, Сергей 
Владимирович всегда находил время хотя бы 
для краткого ответа на мои письма. Ответы, 
как правило, приходили быстро. Во-вторых, 
как в письмах, так и при встречах (рис. 2) и 
непосредственном общении с ним, он всегда 
был предельно корректным и тактичным. И, 
в-третьих, Сергей Владимирович всегда был 
обязательным человеком – неукоснительно 
выполнял всё, что обещал сделать. 

С.В. Зонн не был моим официальным 
научным руководителем, но по факту он был 

наставником и доброжелательным помощником в научно-организационных делах, 
связанных с написанием и защитой кандидатской диссертации. В более позднее 
время Сергей Владимирович неоднократно высказывался за написание мной док-
торской диссертации и всячески способствовал этому своими советами. 

Все письма С.В. Зонн писал собственноручно. К сожалению, несколько по-
следних писем Сергея Владимировича не удалось полностью прочитать и осмыс-
лить из-за неразборчивого почерка. В этих и некоторых других письмах не сохра-
нена оригинальная целостность текста, так как были пропущены значительные 
фрагменты нераспознанного письма. В более ранних письмах некоторые слова и 
словосочетания также не удалось прочитать. В таких случаях в конце предложений 
нами поставлены многоточия. 

Наконец, в тексты писем С.В. Зонна нами включены слова в квадратных скоб-
ках – это слова, отсутствующие в оригинальном тексте писем, но напрашивающие-
ся по смыслу, а также пояснения, уточнения и указания на то, что нижеследующие 
предложения содержат большое количество неразборчивых слов. 

Первое публикуемое письмо С.В. Зонна было адресовано профессору Горско-
го сельскохозяйственного института (ГСХИ), доктору сельскохозяйственных наук 

                                                 
1 Свержение царя, гражданская война и стодневные бои в Грозном, жизнь в блокадном 
Ленинграде, политические репрессии советского времени и гонения на учёных (особенно 
в период лысенковщины) и др. 

 
Рис. 2. Встреча в Москве. 

С.В. Зонн и А.А. Головлёв (2001 г.). 
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К.И. Трофименко2. Начальная часть письма касалась совместных дел С.В. Зонна и 
К.И. Трофименко. Вся остальная часть письма была посвящена ответу на вопрос о 
посещении С.В. Зонном в 1928 г. Майстинского ущелья в ходе полевого обследо-
вания почв Чечни, который Ксения Ивановна задала по нашей просьбе. 

 
22.II.1982. 

…Теперь по поводу вашей просьбы. Ох! Как это было давно, интересно и невос-
полнимо. По горной Чечне основная тяжесть работы легла на Ковалёва3 и меня. Кова-
лёв работал в восточной, а я в западной части. А.М. Панков4 в горной Чечне был не 
много. Он приехал в Шали, где тогда была наша штаб-квартира, и оттуда проехал в 
Итум-Кале. В Шали мы испытали землетрясение, и он вскорости уехал. Как помню, в 
Майстинское ущелье в то время была только очень опасная тропа для вьючного 
транспорта. А работали мы в то время на верховых лошадях и с вьючными лошадями. 
В моём распоряжении было 4-5 вьючных лошадей и 3 или 4 верховых: для меня, про-
водника и 2 лошади с двумя погонщиками, они же выполняли и роль рабочих по копке 
разрезов. 

Ущелье [Майстинское] узкое, с очень крутыми бортами и множеством стороже-
вых каменной кладки башен. Башни стояли по нескольку штук и среди них находи-
лись селения с посевами ячменя, овса, и может быть, пшеницы. В каком-то селении – 
вероятно Пого – я остановился ночевать в общественной сакле из камня и крупных 
брёвен-балок, поддерживающих потолок виде колонн. Из этого селения мне хотелось 
пробраться или в Грузию, или на Военно-Грузинскую дорогу. Но пути не оказалось, и 
пришлось обратно возвращаться прежним путём, что и туда. Склоны этого ущелья, 
особенно южные, очень остепнены, и вот на них-то и были выделены горно-степные 
(слабо - и среднеразвитые) почвы. Ущелье, несомненно, неповторимо красивое и гео-
морфологически отличающееся от всех остальных горной Чечни. Это скорее «кусо-
чек» Хевсуретии. Да и жители в то время отличались от чеченцев… Оторванность от 
окружающего мира этого ущелья в то время была невероятной: для того чтобы до-
браться до Грозного, надо было потратить не менее 4-5 дней… Да, то время было ро-
мантическое и трудное, но всегда радовавшее всем новым, что приходилось видеть 
почти каждый день. И это видение благодаря лошадиному транспорту и пешему хож-
дению хорошо запоминалось. Да и сами мы были романтиками, а не материалистами. 
Вот из нас кое-что и получилось, но, конечно, с помощью А.М. [Панкова] и Е.Ф. [Пав-
лова]5. Они наставляли на путь истинно-научный, а не деляческий... 

 

                                                 
2 Ксения Ивановна Трофименко (1901-1986 гг.) – выпускница ГСХИ первого набора сту-
дентов. Старейшая приятельница С.В. Зонна, ученица профессора А.М. Панкова. К.И. 
Трофименко стала заведующей кафедрой почвоведения ГСХИ, заслуженным деятелем 
науки Северо-Осетинской АССР. 
3 Роман Викторович Ковалёв (1907-1991 гг.). Выпускник ГСХИ, старинный друг С.В. Зон-
на, ученик профессора А.М. Панкова. Р.В. Ковалёв стал д. с./х. н., профессором, заслу-
женным деятелем науки РСФСР, организатором и первым директором Института почво-
ведения и агрохимии Сибирского отделения РАН. 
4 Александр Матвеевич Панков (1883-1936 гг.) – профессор, заведующий кафедрой почво-
ведения, декан сельскохозяйственного факультета и ректор ГСХИ, основатель владикав-
казской школы почвоведения. 
5 Ефим Фёдорович Павлов (1890-1938 гг.) – ученик и помощник профессора А.М. Панко-
ва. Впоследствии стал профессором, заведующим кафедрой почвоведения ГСХИ. Муж 
К.И. Трофименко. 
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После получения письма с ответом на вопрос о посещении С.В. Зонном Май-
стинского ущелья, между Сергеем Владимировичем и мной завязалась регулярная пе-
реписка. 

В числе первых писем, адресованных лично мне, было письмо от 27.II.1985. 
Один из вопросов этого письма касался подготовки статьи в журнал «Почвоведение». 
По моей просьбе С.В. Зонн отредактировал рукопись статьи о почвах горно-степных 
котловин Чечено-Ингушетии. Он изменил первоначальное название статьи на более 
точное. Все правки Сергея Владимировича были внимательно изучены мной, и они 
стали для меня своеобразным образчиком, стандартом при дальнейшей работе с тек-
стами статей. Показателен и такой факт, характеризующий С.В. Зонна как человека. В 
качестве соавтора статьи в рукописи был указан С.В. Зонн – и как редактор статьи, и 
как специалист, рекомендующий её к публикации. Однако Сергей Владимирович 
убрал себя из соавторов, ограничив собственное участие в подготовке статьи указани-
ем в сноске о том, что статья была выполнена под его руководством. Другой вопрос, 
упоминаемый в письме – написание отзыва на книгу «Город Грозный…»6. Мастерски 
написанный Сергеем Владимировичем отзыв был получен нами и передан составите-
лю книги А.И. Казакову7. 

 
27.II.1985. 

Уважаемый Алексей А.! 
Я получил Вашу статью8, немного подредактировал и передал в редакцию. Ду-

маю, что сумею пустить её в 10 или 12 номера этого года, не ранее, т. к. в портфеле 
много статей, поступивших ранее. Прочёл с интересом книжку о Грозном, свой отзыв 
посылаю… Лучше всего написана историческая часть, но в ней многое пропущено или 
упущено. Но, в целом, хорошо. Спасибо за газету, которая напомнила мне о моём 
школьном друге9. С приветом, С. Зонн. 

 
Без даты; получено 15.V.1985. 

Здравствуйте, Алексей! 
Спасибо за память и поздравления. Поздравляю и Вас и желаю, чтобы всю жизнь 

Вы не знали, что такое война. Ваша статья уже пошла в печать, то ли в 7, то ли в 8 №. 
Все собираюсь в Грозный, но дела никак не выпускают... Ваш С. Зонн. 

 
15.III.1986. 

Здравствуйте, Алексей! 
Я посылал Вам приглашение (вернее, Вашему факультету), т. к. думал, что, м. б., 

старому грозненцу факультет пришлёт приветствие. Это будет заседание Учёного со-
вета, поэтому он не обеспечивает ни гостиницей, ни чем другим. Да и мне юбилей этот 
[80 лет со дня рождения. – А.Г.] ни к чему, т. к. вот уже больше 2-х недель болею вос-
палением лёгких. Сейчас лучше, но слабость и всё такое прочее, связанное со старо-
стью. Статья Ваша вышла во втором №. Ваш С. Зонн. 

 
                                                 
6 См.: «Город Грозный…» (1984). 
7 Алексей Иванович Казаков (1924-1989 гг.) – кубанский казак, грозненский журналист и 
краевед. 
8 Рукопись статьи, которая была опубликована в журнале «Почвоведение». См.: Головлёв 
(1986). 
9 Школьный друг С.В. Зонна по учёбе в Грозном – Анатолий Владимирович Скороходов 
(1907-1990 гг.), полковник Советской армии, журналист, по происхождению терский ка-
зак. См.: Скороходов (1989). 
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16.VII.1986. 
Здравствуйте, Алексей! 

Получил Ваше письмо, и лишний раз загрустил. Не стало вот и К.И. Трофименко. 
Так в этом году без конца уходит из жизни и старое, и среднее уже поколение. Поэто-
му и я вот в отпуске с 1 июля и тороплюсь сделать не сделанное. Закончил ещё одну 
рукопись на 15 листов, а сейчас сижу над чужими докторскими диссертациями, их у 
меня 3. Одну закончил – написал отзыв. Ещё 3 кандидатских, из них две закончил. Те-
перь нужно закончить всё остальное до 1 августа и заняться своими делами. 

Спасибо за статью обо мне10. Рад был бы посмотреть её в напечатанном виде. 
Читаю 2 тома воспоминаний Скороходова11, но они до грозненского периода ещё не 
дошли. Это всё Моздок, Владикавказ, Краснодар, Грузия. Написаны очень хорошо, как 
воспоминание того, что было и что пережито. 

Живу на даче с внучкой, правнучкой и собакой. Погода отвратная, холод и дождь 
до бесконечности. Здоровье понемногу, ничего. Пока, как видите, работаю и даже при 
переаттестации не выпроводили в консультанты или в пенсионеры. 

Очень и очень жаль К.И. [Трофименко], но ведь 86-й год, а это немало при её 
жизненных горестных и тяжёлых делах. Вот всё время и приходится думать, сколько 
ещё тебе отведено на жизнь. Жена Скороходова12 всё болеет, и вряд ли уже поправит-
ся так, чтобы могла свободно ходить. Он тоже что-то стал сдавать. Как говорит, устает 
быть домохозяйкой. Но ничего не поделаешь, такова жизнь. 

Никуда не ездил, только по весне был в течение 5 дней в Поти и Сухуми, где у 
меня работают сотрудники кафедры. Ездить, при современных условиях, уже трудно. 
С искренним приветом Вам и Вашим родителям, Ваш С. Зонн. 

 
29.VII.1987. 

Здравствуйте, Алексей! 
Получил Ваше письмо перед самым отлётом на Кавказ и на Русскую равнину. 

Совершенно неожиданно мы получили вертолёт, и я совершил в течение 7 дней полё-
ты в пределах Нальчик - Дон - Воронеж - Саратов - Волгоград - Элиста - Будённовск - 
Кизляр - Каспийское море - Махачкала - Сулакская низменность - Грозный, где про-
были на аэродроме 1 час, заправились керосином и [полетели] дальше на Червлённую, 
реку Куру и Нальчик. Полёт был незабываемый по своей научной значимости в смыс-
ле перемен, произошедших за 50 лет. Они во многом ужасны и никакая гласность не 
поможет. Надеюсь, что Вас уже утвердили в степени и поздравляю ещё раз. Скорохо-
дов ничего, но жена у него плоха и поэтому он даже не может приехать ко мне на да-
чу. Привет Вашим родителям. Ваш С. Зонн. 

 
06.IX.1987. 

Здравствуйте, Алексей! 
Получил оба Ваших письма. Спасибо за память. А Вас поздравляю с утвержде-

нием и становлением на первую ступень самостоятельной научной работы. Желаю 
успехов и счастья во всём. Вот и кончилось лето, которого не видели. Погода отврат-
ная. 13.IX. собираюсь на неделю в Болгарию на празднование 40-летнего юбилея Поч-

                                                 
10 Сначала С.В. Зонну на просмотр была выслана рукопись статьи. См.: Головлёв, Голов-
лёва (1987). 
11 См.: Скороходов (2010). 
12 Гутта Борисовна Скороходова (урождённая Ресинзон, 1905-1993 гг.). Проживала в 
Грозном с начала XX в. 
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венного института. А затем нужно приступать к писанию новой книги. Ещё раз по-
здравляю. Привет родителям. Ваш С. Зонн. 

 
 

27.I.1989. 
Здравствуйте, Алексей! 

Рад был получить Ваше обстоятельное письмо с описанием Ваших достижений и 
планов. Завидую Вашим путешествиям в горах. Увы! Это для меня уже не доступно. 
Сейчас все мои планы заключаются в написании книг задуманных, но выполню ли я 
их, не знаю. Сейчас на выходе книжка теоретического плана – её краткий проспект по-
сылаю Вам, м. б., Ваш университет сделает заказ на какое-то количество [экземпля-
ров]. 

Написал книжку о Герасимове как почвоведе. Устраиваю печатать в Свердлов-
ске. Сейчас заканчиваю заказную книгу «В.В. Докучаев», 16 печ. листов. Даётся труд-
но, т. к. есть уже 3 монографии, и все его личность и творчество толкуют по-разному. 

За 1988 г. получил (вернее, присудили) 2 премии: 
1. Премия им. В.Р. Вильямса за книжку «Тропическое почвоведение»13. 
2. Премия им. В.В. Докучаева за 1988 г. за три последних монографии… 
27 декабря было празднование 70-летия Горского с./х. ин-та. Приглашение полу-

чил поздно и не поехал, но послал приветственную телеграмму. Однако институт ни-
как не откликнулся на неё. Ковалёв тоже не ездил, и мы не знаем, как всё прошло. 
Вспоминали ли ушедших и живых? Или теперь всё обосетинилось, и обо всём забыли? 

О Вашей публикации обо мне. Ну, что я могу сказать, кроме большой благодар-
ности Вам, за напоминание о существовании такого грозненца, который что-то пред-
ставляет в науке, чего-то добился и, несмотря на свои почти 83 года, продолжает твор-
чески работать. Для меня осталось одно – писательская работа. Но печататься так ста-
ло трудно, что приходится брать соавторов, чтобы они «проталкивали» издания. Же-
лаю Вам больших успехов в Вашем благородном просветительском труде. Привет ро-
дителям. Ваш С. Зонн. 

 
07.I.1990. 

Здравствуйте, Алексей! 
Вот только сегодня, 7 января, получил Ваше письмо, датированное 19.12.89 г., и 

сразу же отвечаю на него. Во-первых, спасибо за память, добрые пожелания к Новому 
году и [информацию] о Ваших делах и задумках. 

Я, со своей стороны, шлю Вам и Вашим близким новогодние поздравления и по-
желания счастья, радостей, успехов. Пишу на простом листе, т. к. поздравительных 
открыток давно нет, как вообще ничего нет. 

Сообщаю Вам печальное известие: 2 января, от инфаркта лёгкого, скончался 
Анатолий Владимирович Скороходов, что больно и тяжело приходится переживать, 
т.к. я потерял друга детства и юношества, да самого благородного и [неразборчивое 
слово] терского казака. Но таковы законы неумолимости биологических процессов. 
Природа всё может. Человек же может только портить и природу, и самого себя. Эти 
годы у меня [неразборчивые слова], но силы и возможности теряю с каждым месяцем. 
Тем не менее, работаю. На Ваше письмо отвечал, но, вероятно, при наших общих, или 
вернее, всеобщих перестроечных достижениях и почта перестраивается в отношении 
не доставки писем. 

                                                 
13 См.: Зонн (1986). 
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В октябре 1989 г. был 3 дня в Махачкале, проверял филиал АН СССР. Побывал 
только в Присулакской низменности, не узнал её, так всё заброшено и засолено. Те-
перь берутся за строительство канала Волго-Дон-2… Желаю Вам успехов и счастья. 
Ваш С. Зонн. 

 
18.III.1991. 

Дорогой Алексей А.! 
Не успел подумать о том, что-то от Вас ничего нет, как на следующий день полу-

чил Вашу книгу14. Ну, что же, во-первых, Вас и Вашу маму поздравляю с большим 
успехом. Выпустить в наше время беспутства такую книгу, да ещё в национальной 
республике, это большое достижение и показатель того, что Вы пользуетесь в респуб-
лике авторитетом, и, вероятно, заслуженным. Личная моя благодарность Вам и за то, 
что Вы не забыли нашей общей кафедры [кафедры почвоведения ГСХИ. – А.Г.], вос-
питавшей нас и давшей путёвку в жизнь. Ведь это сейчас редкость, т. к. в нас более 70 
лет воспитывали на культе партии и обанкротившихся «вдрызг» коммунизме, разви-
том социализме, затем на просто социализме и теперь на эрзац-демократии. А в целом 
пришли к «разбитому корыту» и к неверию ни во что. Не думал, что доживу до такого 
хаоса. Единственное утешение, что я ко всему всю жизнь относился критически и для 
меня Родина и её народ были всегда на первом месте. Ну, да это отступление. 

А сейчас ещё о книжке Вашей. Конечно, эта книга нужная. Она насыщена боль-
шим материалом фактическим, и, несомненно [принесёт] пользу и на месте, и в цен-
тре. Я её успел только просмотреть, будучи в очередной болезни (застарелый брон-
хит). Постараюсь изучить по подробней, и, м. б., написать рецензию. Какие бы заме-
чания не были, но ещё раз повторю, книга нужная и полезная. Ещё и ещё раз поздрав-
ляю Вас обоих. 

Хотелось бы сказать о двух положениях, по-моему, необходимых каждому ис-
следователю, стремящемуся что-то сделать. 

1. Писать всегда всё, что думаешь, и не подстраивать свои мысли и идеи под 
официальные положения. Их можно давать в скобках, в качестве возможных синони-
мов. Только при такой индивидуальности научного творчества будет действовать им-
пульс поисков нового и углубления старого. 

2. Всегда следует «за скобки» выносить общее, а на его фоне давать частное. То-
гда не будет повторов. 

Что я бы считал [сделать] в Вашем труде – это выделение типов почв, их генезис, 
а затем общая и частная порайонная география. Но это пожелание, а не упрёк. 

Ну, а теперь несколько слов о себе. Когда получите это письмо, то мне уже пере-
валит за 85. Поэтому моя активность снижается, но пока работаю. К своему юбилей-
ному году выпускаю три книжки: 1. «В.В. Докучаев»; 2. «Академик И.И. Герасимов 
как почвовед». Это серия научных биографий, а третья – научная [книга] «Алюминий 
в почвообразовании и жизни растений»15. 

Как видите, задел ещё есть; ну, и выходит серия статей в ж. «Почвоведение». Всё 
это, видимо, «лебединая песня». Обстановка настолько угнетающая и безысходная, 
что сказывается на психологии и вызывает чувство обиды и неудовлетворенности, до-
ходящей до гнева. Что сделали со страной такой богатой, а главное, с бедным наро-
дом, доведённым до отчаяния, весьма бредовыми химерами и тоталитаризмом. 

Я многое пережил, но никак не думал, что можно довести страну до такого по-
ложения. А ведь таланты есть, но они не нужны тем, кто силой и обманом держит всё 

                                                 
14 См.: Головлёв, Головлёва (1991). 
15 См.: Зонн (1991); Зонн, Фирсова (1991); Зонн, Травлеев (1992). 
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в своих руках и попирает ногами. Ну, да это всё то, что никак не поможет улучшить 
наше существование. 

Никак не думал, что я останусь практически одним из славной плеяды владикав-
казской кафедры. Ведь Р.В. Ковалёв прикован к дому безвыходно. Плохо с сердцем и 
многим другим. Я же пока ещё хожу и даже работаю, но с 1 апреля перейду, вероятно, 
на консультанта, и буду более свободным. Может быть, всё же удастся побывать в 
Грозном. Желаю Вам и Вашей семье всяческих успехов и казачьей донской вольности. 
Ваш С. Зонн. 

 
Без даты; получено 30.IV.1991. 

Дорогой Алексей! 
Получил Ваше огромное и обстоятельное письмо с газетой. Спасибо большое, 

Вы меня просвещаете делами, творящимися у Вас. Вероятно, везде одно и то же – хаос 
и никакого просвета. Не думал, что у меня будет такая безрадостная старость. Многое 
пережил за 85 лет, но не думал, что доживу до такого. 

Теперь у меня к Вам просьба. Мой ученик, академик Эстонской АН Л.Ю. 
Рейнтам16, очень просит Вашу книжку «Почвы Чечено-Ингушетии»; пошлите, пожа-
луйста, по адресу… Для Вас это будет реклама. Что касается докторантуры, то она 
существует при академических институтах, а также при некоторых вузах. Для поступ-
ления есть специальная инструкция и правила. Я знаю, что у нас в институте есть та-
кой приём. Для этого нужно, прежде всего, заручиться руководителем и тогда он будет 
помогать в продвижении. Знаю, что тема по докладу утверждается на Учёном совете. 
Как оплачивается, не знаю. Но Вам нужно, прежде всего, подготовить свои научные 
материалы – идею и план исполнения. Конечно, Вам нужно связывать самому. По-
моему, докторантура есть в Рост. ГУ. 

Живем мы весьма и весьма плохо. Донимают бесконечные очереди за всем, а те-
перь ещё и «кусачки» – цены. Но и по ним не всегда можно достать, что нужно. Веро-
ятно, у Вас всё же рынок, а у нас он недоступен; мясо 50-60 руб., и т. д. Желаю Вам и 
Вашим родителям здоровья, счастья и успехов. Ваш С. Зонн. 

 
Без даты; получено 23.I.1992. 

Дорогой Алексей! 
Спасибо за память и добрые несбыточные пожелания в наше сумасшедшее вре-

мя. Желаю тебе и всей семье спокойствия и хотя бы немного радостей. Сожалею, что 
не зашёл... Напиши, как живёте в вашей загранице. Твой С. Зонн. 

 
07.IV.1992. 

Дорогой Алексей! 
Весьма и весьма тронут Вашим вниманием и тёплыми словами к моему 86-

летию. Немногие помнили и поздравили. Да, возраст такой, что можно и забыть. 
Пока я в форме. Работаю, пишу книжки и ежегодно выпускаю. В 1991 г. вышли 

«Докучаев» и «Герасимов». Если я Вам «Герасимова» не посылал, напишите – при-
шлю. Скоро выйдет «Алюминий», а на будущий год – «Глинка»17. Дел много, а сил 
мало. Ну да в моём возрасте многие уже не работают. А я вот без работы не могу. 

                                                 
16 Лойт Юлиусович Рейнтам (Loit Reintam, 1929-2010 гг.) – академик АН Эстонской ССР, 
д. б. н., профессор, заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии  Эстонской сельско-
хозяйственной академии (г. Тарту). 
17 См.: Зонн (1993). 
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Ваше письмо и порадовало меня, и огорчило. Тяжело слышать, как Вы живёте. А 
ведь я такое переживал в Грозном в 1919-1920 гг. Но тогда чеченцы были посмирнее… 
Не могу себе представить Грозного без русских. 

Наша жизнь также не сладкая. Понять что-либо весьма трудно. Но, думаю, что 
мы ещё «хлебнем горя», если будем живы. Крайности доведут, не знаю, до чего. Ещё 
раз спасибо Вам большое. Привет родителям. Желаю стойкости перед тяжёлыми ис-
пытаниями. Ваш С. Зонн. 

 
07.V.1992. 

Здравствуйте, Алексей! 
Получил Ваше письмо. Не радует оно, а приводит в уныние. Как люди не поймут, 

что прогресс жизни заключается не в махровом национализме, а в объединении сил на 
благо человека. Представляю себе все тяготы Вашей жизни. Не лучше и у нас. Стара-
юсь работать, но энтузиазма нет. Не думал, что под конец жизни окунусь в такую без-
радостную и беспринципную жизнь. Книжку посылаю Вам одновременно. С приветом 
и наилучшими пожеланиями, Ваш С. Зонн. 

 
Первым письмом, полученным от С.В. Зонна после моего переезда из Грозного в 

Самару в качестве вынужденного переселенца, было нижеследующее. В этом 4-х 
страничном письме далеко не всё удалось прочитать из-за кардинально ухудшившего-
ся почерка Сергея Владимировича вследствие потери зрения. 

 
16.XII.2000. 

Дорогой Алексей Алексеевич! 
День 14 декабря 2000 г. для меня один из радостных, т. к. в этот день объявились 

Вы, которого я в ряде статей и своём последнем фундаментальном труде посчитал за 
погибшего во время чудовищной военной акции в Грозном. Такова предыстория. А 
сейчас, пользуясь случаем, я поздравляю Вас и Ваших родителей с воскрешением из 
мёртвых и желаю ещё многих и многих лет жизни и удовлетворения от неё, и радо-
ваться тому, что Вы для меня вновь живы. Ну, а теперь по порядку. Я с первых дней 
войны беспокоился о Вас и по прошествии 3-х лет со дня её начала делал попытки 
узнать, живы ли Вы. Это предпринимал и Ваш бывший научный руководитель18. Но 
все поиски остались безуспешными. И, пожалуй, с 1998 г. мы стали считать Вас по-
гибшими в этой жуткой и ничем не оправданной войне. Об этом я и сын мой19 писали 
в статье о Чечне, которую в Москве побоялись опубликовать и опубликовали в Дне-
пропетровском госуниверситете. Копию её я Вам пришлю, в ней первое упоминание о 
Вашей возможной гибели. Затем я об этом упоминал в статье ж. «Почвоведение», а 
затем в своём двухтомном произведении «История почвоведения России в XX в.», 900 
страниц, 1999 г., издание Института географии, тираж 300 экз.20 Это уже библиогра-
фическая редкость, и в нём я упоминал о гибели Вас и Вашей семьи. И, наконец, сей-
час мы с сыном подготавливаем к печати ландшафтно-географический и геополитиче-
ский обзор воздействия войны на Чечню... 

                                                 
18 Доктор географических наук, профессор, академик РАЕН Виктор Михайлович Чупахин 
(1929-2006 гг.). 
19 Доктор географических наук, академик РАЕН Игорь Сергеевич Зонн (род. в 1938 г.). 
20 См.: Зонн (1999 а, б). Оба тома труда были переданы нам и сопровождались дарствен-
ными надписями: «Воскресшим из Чечни дорогим почвоведам Н.М. и А.А. Головлёвым с 
пожеланием долгой жизни. Автор. 5.X.2001 г.» и «На память от самого старого почвоведа. 
Автор. С. Зонн». 
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[Неразборчивые слова] не только упоминали, но и глубоко сожалели о Вашей ги-
бели. Теперь придётся всё это вычёркивать. Вот так мы помнили о Вас, вот так хоро-
нили, а теперь вовсе благодарим судьбу и всевышнего за то, что Вы остались живы. 
Об этом будет моё письмо в редакцию «Почвоведения», и оно должно быть опублико-
вано в 4 номере за 2001 г.21, в номере, который отметит и мою 95-летнюю дату жизни. 
Я думаю, что всё это, м. б., немного поддержит Вас и Ваших родителей. Ведь по ста-
ринным приметам, если «хоронили» раньше смерти, то должны жить долго и долго… 

Ну, а теперь несколько слов о себе – старею физически, а морально-
психологически я ещё не теряю своей роли. Яркий пример тому то, что меня ещё дер-
жат на работе и даже публикуют мои работы. Главное же несчастье – это потеря зре-
ния, на расстоянии я всё вижу, а вот читать и писать очень трудно… Но, тем не менее, 
стараюсь из всех сил работать… Ну, вот пока и всё. Ещё раз поздравляю Вас со второй 
жизнью и надеюсь, что она будет полезной и доброй к Вам. Ваш С. Зонн. 

 
29.I.2001. 

Дорогие Надежда Михайловна и Алексей А.! 
Получил Ваши письма и спешу ответить. Конечно, я и моя семья приносим Вам 

слова соболезнования и утешения в том, что всё случившееся в общем для Вас хотя 
измерилось большим горем, но и надеждой, что Ваша жизнестойкость поможет Вам 
найти новые пути творческой жизни. А она ведь безгранична и неисповедима. Пример 
Вам я – в 95 лет пытаюсь и творить, и помогать всем тем, кто во мне нуждается. Верю 
в то, что Вы обретёте новую жизнь, т. к. Вас заживо хоронили. А такие живут долго. Я 
рад тому, что Вы не потеряли творческого настроя и с успехом продолжаете печатать-
ся. На это указывает Ваша статья о населении г. Грозного22. Мы сделали ксерокопию 
её и даже использовали в нашей книге о Чечне23. Её окончание движется. Сын занят и 
другими делами. Я свою часть закончил, много нестыковок, которые не терпят отло-
жения. Например, нет ничего… о правлении Узун-Хаджи, ведь он выпускал даже бу-
мажные денежные знаки… Не известно ничего о …Мутушеве [дальше неразборчиво]. 
Конечно, мне хотелось бы прочесть Ваши статьи о Чечне, если бы можно было ука-
зать, в каких изданиях они вышли и доступны эти труды сейчас. Если не доступны, то 
м. б. Вы прислали бы ксерокопии. Был бы весьма благодарен. Я, как видите, интере-
суюсь ещё всем, но этот интерес вынужденный, т. к. не могу сидеть без дела. Тормо-
зится моя деятельность двумя горькими причинами – слепотой в смысле чтения и пи-
сания, а второе это физической немощью моей [дальше неразборчиво]. Ну, вот пока и 
всё. Желаю Вам бодрости духа и терпения. Ваш С. Зонн. 

 
Без даты; получено 23.III.2001. 

Дорогой Алексей А.! 
Ваше письмо с оттисками работ получил и вот уже возвращаю обратно. При этом 

прилагаю расчёт, произведённый типографии, в которой печатается мой сын. Навер-
ное, разберётесь, а что будет не ясно, напишите мне, я сообщу дополнительно. Если я 
не возвратил всех статей, то сообщите, что я не прислал. С моей слепотой всё может 
быть. Посылал оттиски сын с самой статьёй о Чечне24. Сообщите, насколько она соот-
ветствует тому, что… [дальше неразборчиво]. И, наконец, последнее. Ваши статьи ка-

                                                 
21 См.: Зонн (2001). В письме дезавуируются предшествующие сообщения о гибели Го-
ловлёвых в Грозном. 
22 См.: Головлёв (2000). 
23 См.: Зонн, Зонн (2001). 
24 См.: Зонн, Зонн (1997). 
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саются самых разнообразных проблем и вопросов. Из них нельзя выявить, что же яв-
ляется Вашим приоритетом научным и «хобби». Пора уже Вам определить своё 
направление в географии. Это нужно для Вашей дальнейшей деятельности [дальше 
неразборчиво]. Искренне Ваш, С. Зонн. 

 
11.IV.2001. 

Дорогой Алексей А.! 
Весьма тронут Вашим вниманием и тёплыми словами к моему 95-летию. Их я 

очень ценю, т. к. Вы единственный, кто изучил мой труд по Чечне... [дальше нераз-
борчиво]. Желаю Вам успешной работы и большего долголетия, чем достиг я. Полу-
чили ли Вы мой пакет, в котором была и моя с сыном статья о Чечне. Очень интересу-
емся Вашим мнением. В конце месяца, возможно, выйдет книга наша о Чечне. Обяза-
тельно пришлю с целью получения Вашей оценки. Живу сегодняшним днём, т. к. силы 
с каждым днём слабеют. Но, тем не менее, стараюсь работать, т. к. делать больше не-
чего [дальше неразборчиво]. Ваш С. Зонн. 

 
В нижеследующем 6-страничном письме большую часть текста невозможно про-

читать, но общий смысл письма вроде бы остался понятным. Публикуем те абзацы и 
предложения, которые смогли прочитать. В конце письма С.В. Зонн высказывает свои 
мысли по поводу необходимости написания докторской диссертации по Чечне. К со-
жалению, во многом эти мысли остались не прочитанными, а потому и не востребо-
ванными. 

 
22.V.2001. 

Дорогой Алексей! 
Прошу простить за задержку ответа на Ваше обстоятельное письмо с критиче-

скими замечаниями на нашу статью о Чечне. Причин задержки много, но главные из 
них две. Первая – это подготовка к докладу по теме монографии о Чечне, который со-
стоялся 15 мая на Учёном совете Института географии. Докладывал от своего имени 
сын. Докладывал 1 час «без бумажки», на память. Так как, что я пишу, сам не вижу из-
за своего зрения [дальше неразборчиво]. 

…Да и сейчас на 96-м году чувствую и ощущаю, что силы оставляют меня… Рад 
только тому, что я продолжаю помогать всем, кто ко мне обращается, а это самый 
главный показатель того, что живу не зря… Ну, а теперь о деле. Большое спасибо за 
критические замечания, это самое главное. Многие из них требуют обсуждения. Кроме 
одного – я не могу согласиться, что чеченцы прогрессивные земледельцы. Ими они не 
были и никогда не будут по своему психологическому и [моральному складу?], а то, 
что они продавали кукурузу, это не показатель, и сейчас они продают её… Возделыва-
ние ими кукурузы... было с 18 века [дальше неразборчиво]. Но я имею в виду прогрес-
сивное земледелие с многообразием культур. Его не было, и вряд ли оно будет. Согла-
сен с Вами, что в этой [войне?] больше всего пострадало гражданское население Гроз-
ного и Чечни. Но об этом должны быть специальные работы. Ожидает своего изуче-
ния, вернее обсуждения, и проблема «казаки и чеченцы». Казачество заслуживает не 
только памяти, но и восстановления в соответствии с изменившимися условиями… 
Желаю Вам всяческих успехов в делах и жизни. Ваш С. Зонн. 

P.S. По поводу Вашей дальнейшей работы. Думаю, что следовало бы избрать 
Чечню, как географический плацдарм… восстановления её ресурсов… Для этого у Вас 
есть всё [дальше неразборчиво]. Ну, да не мне говорить об этом Вам. Вы сами должны 
знать эту проблему. Я же могу только судить, что у Вас есть все [дальше неразборчи-
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во]. Не упустите время и не «разменивайтесь» на мелочи [дальше неразборчиво]. Ваш 
С. Зонн. 

 
К сожалению, по причине крайне неразборчивого почерка в нижеследующем 4-

страничном письме С.В. Зонна удалось прочитать только самое начало письма, а во 
всём остальном письме были понятны только отдельные слова и реже словосочетания. 
По контексту можно понять, что сначала речь шла о критических замечаниях, выска-
занных мной по статье об экологических последствиях военной акции в Чечне (Зонн, 
Зонн, 1997), а затем о монографии, посвящённой природе и обществу Чечни (Зонн, 
Зонн, 2001). 

 
Без даты; получено 22.X.2001. 

Дорогой Алексей А.! 
На днях получил Ваше большое письмо… Спешу ответить. Во-первых, статья 

обо мне25 пошла в печать в два журнала: а) «Аридные экосистемы»26; б) «Екологiя та 
ноосферологiя» – в Днепропетровске. Оттуда я пока не имею сведений, т. к. украинцы, 
переживая эйфорию самостийности, почти никому не пишут… 

Я чувствую себя неважно, и вот уже более 3-х лет не работаю, а болею [дальше 
неразборчиво]. Ну, вот, пожалуй, и всё. Искренне Ваш С. Зонн. 

 
В мае 2002 г. на имя моей матери, Н.М. Головлёвой27, и на моё имя пришло по-

следнее письмо С.В. Зонна. Впервые за два десятилетия переписки с Сергеем Влади-
мировичем оно было написано не им собственноручно, а под диктовку кем-то из близ-
ких родственников. Это было прощальное письмо С.В. Зонна. 

 
23.V.2002. 

Дорогие Надежда Михайловна и Алексей! 
Благодарю Вас за тёплые слова и пожелания на будущее. Но Ваше письмо при-

шло уже тогда, когда я потерял возможность активно трудиться. Радуйтесь тому, что я 
многое узнал от Вас: как живут почвоведы на периферии. Ваше дело – главное для 
России. С этими словами мне хочется, чтобы Ваша жизнь продолжилась, как и рань-
ше. Ваш добрый друг, старавшийся всячески помочь словом и делом. Искренне Ваш, 
С. Зонн. 

 
22 июня 2002 г. Сергея Владимировича не стало… 
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