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Можно сказать, что Максим Дмитриевич Зверев родился дважды. Первый раз 
– когда появился на свет в городе Барнауле 29 октября (по старому стилю) 
1896 года. Максимом его назвали в честь Максима Горького, с которым был 
дружен отец.  

В трёх верстах от Барнаула в сосновом бору на берегу реки Оби была 
небольшая заимка, где жили его родители с ранней весны до поздней осени. 
Зимой снимали квартиру в городе. Мать Мария Фёдоровна работала 
фельдшером, отец Дмитрий Иванович, земский статистик, был охотником и 
рыбаком и часто брал с собой сына. Мальчик рано узнал и полюбил природу. 
Животные стали для него друзьями на всю жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Природа алтайского края 
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Солдат и студент 

Максим Зверев окончил реальное 
училище, а в 1917 году отправился в 
Москву поступать в Московский 
политехнический институт.  

Вместо учёбы угодил в солдаты, так как 
шла Первая мировая война и студентов 
тоже призывали на фронт.  

Но прежде четыре месяца Зверев 
учился в Алексеевском военном 
училище. После чего ему дали звание 
прапорщика и назначение – сначала 
комендантом станции в Барнаул, затем 
диспетчером на Томскую железную 
дорогу. 

«Для меня наступило самое тяжёлое 
и ответственное время – по железной 

дороге хлынула лавина солдат с фронта. Но паровозов и вагонов не 
хватало. Ехали без всяких документов и билетов, на крышах вагонов. Были 
случаи, когда уснувшие падали на ходу поезда. Мы дежурили по двое, едва 
справляясь с приёмом и отправлением эшелонов и переполненных 
пассажирских поездов. Не спали сутками. Случалось, что к виску 
приставляли дуло пистолета, требуя подачи поезда…», – напишет позже М. 
Д. Зверев. 

Как бы то ни было, но именно в 1917 году в газете «Алтайский край» был 
напечатан первый рассказ М. Д. Зверева «Охота на волков» (о том, как 
охотился вместе с отцом). 

К учёбе он приступил только 1 сентября 1920 года, ведь после первой мировой 
началась гражданская война, в которой ему тоже пришлось принять участие – 
сначала на стороне белых, потом – на стороне красных. 

Учился в Томском университете на отделении естественных наук. Первую 
научную работу «Определитель хищных птиц в России» опубликовал в 1923 
году, когда учился на третьем курсе. 

В 1922 году был приглашён известным учёным В. В. Сапожниковым в состав 
экспедиции по Алтаю. Именно там, в полевых условиях была написана первая 
повесть М. Д. Зверева «Белый марал», изданная в 1929 году. 

М. Д. Зверев 
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В Новосибирске 

В 1925 году после окончания университета 
Максим Дмитриевич Зверев был направлен в 
Новосибирск. Он ехал не один – на 
последнем курсе женился на своей 
однокурснице Ольге, которая стала его 
верной спутницей и помощницей на всю 
жизнь.  

В Сибирском институте защиты растений 
Максим Дмитриевич Зверев был вначале 
старшим научным сотрудником, затем – 
заведующим отделом. Он стал 
основоположником таких наук, как 
сельскохозяйственная зоология и териология 
– наука о млекопитающих, наносящих вред 
сельскому хозяйству. 

В Новосибирске на базе агробиостанции он 
создал зоосад и первую в Сибири юннатскую станцию.  

В начале 1930-х годов началась волна репрессий, которые никак не могли 
миновать бывшего прапорщика царской армии Зверева. Но его начальник 
Алтайцев сумел убедить руководство ОГПУ в том, что Зверев – уникальный 
специалист в области 
зоологии, без которого 
нельзя обойтись. Так 
случилось, что 20 января 
1933 года Зверев был 
арестован, осуждён и 
приговорён к 10 годам, 
однако ему разрешили 
жить дома с семьёй и 
продолжать работать в 
зоосаде. Правда, 
зарплату он должен был 
отдавать государству (!). 

Только через три года, 29 
января 1936 года его 
досрочно освободили, а 
в 1958-м реабилитировали. Зверевы с ручным волком в Новосибирске 
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Переезд в Алма-Ату 

Но прежде, в 1937 году 
жена Зверева от знакомой 
машинистки, работавшей в 
НКВД, случайно узнала, что 
фамилия её мужа снова 
появилась в списках на 
арест. 

При помощи его 
начальника Алтайцева 
удалось срочно отправить 
Максима Дмитриевича в 
Москву, а оттуда – в Алма-
Ату для помощи в создании 
зоопарка. 

В Алма-Ате ученый 
поселился на территории зоопарка, в доме на берегу птичьего пруда. 

Поначалу направление в Алма-Ату было временным, но Максим Дмитриевич 
был так очарован красотой местной природы, что решил остаться в Казахстане 
на всю жизнь. Вскоре к нему переехали из Новосибирска жена и мать, позднее 
родились дети. В 1944 году семья перебралась в новый дом на улице 
Грушевой.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дом Зверевых  
на улице  
Грушевой, 
ныне –  
улице Зверева. 

 

Дом у птичьего пруда. Здесь семья Зверевых 
жила с 1937 по 1944 годы. 
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В 1937 году в Алма-Ате М. Д. Зверев занялся планировкой территории 
зоопарка, размещением вольеров, зонированием. Первым директором 
зоопарка был Мурзахан Толебаев, а Зверев – его заместителем по научной 
работе. Зоопарк был открыт 7 ноября 1937 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы войны 

В 1941 году Зверев был призван в ряды 
Красной Армии и служил военным 
диспетчером на Восточно-Сибирской дороге, 
затем был направлен на станцию Нижне-
Удинск комендантом. Направление на восток 
было везением; из тех комендантов, кого 
направили на запад, мало кто выжил.  

Прослужил Зверев недолго: в конце 1942 года 
его, как ведущего специалиста зоолога, 
вызвали с фронта обратно в Алма-Ату, где в 
зоопарке из-за нехватки сотрудников и корма 
погибли многие животные.  

Максим Дмитриевич Зверев вернулся к 
работе в зоопарке и Алма-атинском 
заповеднике, стал преподавать в Казахском 
государственном университете, продолжил 
заниматься наукой. 

Семья М. Д. Зверева (справа – сестра жены) 

 

Комендант станции 
Нижне-Удинска. 1942 год. 
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Зверев и юннаты 

Максим Дмитриевич считал, что любовь к природе нужно воспитывать с 
детских лет, поэтому, где бы он ни работал, всюду создавал юннатские кружки. 

В 1943 году создал и в Алма-Ате малую академию юннатов. Многие юннаты, 
прошедшие обучение у М. Д. Зверева, стали впоследствии видными учёными-
биологами; среди них и его младший товарищ – Е. В. Гвоздев, в будущем – 
доктор наук, академик, вице-президент Академии наук Казахстана! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Второе рождение» 

В жизни Максима Дмитриевича Зверева было немало опасных моментов. 
Например, однажды в зоопарке вырвался на свободу лев, они встретились 
один на один, и Звереву удалось вернуть хищника в клетку! В другой раз ему 
пришлось поймать руками взрослую рысь, придавить её и удерживать, пока не 
подоспели на помощь другие работники зоопарка. 

Но один случай был настоящим чудом – однажды зимой Максим Дмитриевич 
вместе с лошадью и санями упал с обрыва в ущелье метров семидесяти 
глубиной. Остались живы оба – и человек, и лошадь – упали в сугроб. 

Можно сказать, что второй раз родился! Такое удаётся не каждому. 

Слева М. Зверев и Е. Гвоздев с юннатами Алматинского зоопарка. 1940 г. 
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После он вспоминал: «Хожу, ищу шапку. Шапка слетела. Лошадь стоит, 
икает на всё ущелье. Испугалась…» 

Максим Дмитриевич получил тогда сотрясение мозга, и врачи велели ему 
лежать целый месяц, причём в темноте. Об этом случае рассказал его коллега 
– писатель Борис Рябинин в предисловии к книге М. Зверева «Белый марал» 
(Москва: Детская литература, 1977). 

Зверев считал себя везучим человеком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Он дружбою природы дорожит…» 

Максим Дмитриевич Зверев в своих статьях и публикациях отстаивал природу 
как мог. После войны стране очень нужна была древесина, и тянь-шаньская 
ель шла под топор. Благодаря писателю Звереву вырубка тянь-шанских елей в 
Заилийском Алатау была прекращена. 

Он боролся с браконьерами; был категорически против строительства плотины 
на озере Балхаш, справедливо полагая, что это приведёт к обмелению озера. И 
к его мнению тогда тоже прислушались… 

Фото Сергея Бережко 
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Больше десяти лет под 
руководством Зверева 
издавался альманах «Лик 
земли».  

Кем бы ни был М. Д. Зверев – 
лесничим, доцентом 
университета, руководителем 
зоологической экспедиции 
или комендантом железно- 
дорожной станции, – «всюду 
он замечал интересное и 
неразгаданное в природе» и 
писал об этом газетах, 
журналах, книгах.  

В 1943 году М. Д. Зверев был 
принят в Союз советских 
писателей Казахстана. 

За годы своей литературной деятельности Максим Дмитриевич Зверев 
написал свыше 150-ти детских рассказов, повестей, сказок.  

У него была целая картотека, очень большая, с историями, записанными из 
личных бесед с охотниками, лесничими, зоотехниками.  

Может быть, именно поэтому его книги получались такими достоверными, 
словно писатель сам, своими глазами видел то, о чём рассказывал! Он и 
правда очень часто наблюдал за животными и птицами. 

Зверев писал не только в кабинете, но и в лесу, где-нибудь на пеньке. И 
утверждал, что на пеньке лучше пишется! 

У писателя были свои любимые 
места, где он бывал часто, где были 
написаны многие из его книг. 
«Зверевские домики» – так называли 
местные жители, егеря эти кордоны в 
горах. 

Однажды зимой вокруг одного из 
таких домиков всю ночь бродил барс 
и даже заглядывал в окно. Об этом 
рассказал Борис Рябинин всё в том 
же предисловии (см. выше).  

М. Зверев за работой в кабинете. 1958 г.  
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О семье 

Его дочь Татьяна 
Максимовна вспоминает: 

«В нашем доме двери 
всегда были открыты. 
Мама у нас была мудрой, 
очень любила детей. Она 
была первым соратником 
и другом папы, они жили 
единым целым. Она 
заменила отца на его 
посту, когда он ушёл на 
войну. Все рассказы, 
которые писал папа, 
проходили через редакцию 
мамы. Ольга Николаевна организовала во дворе дома на Грушевой улице 
маленький театр, где ставились небольшие спектакли, в которых играли 
дети. Вход был бесплатным, нужно было только прихватить с собой 
стулья. 

У нас в доме всегда жили животные. И 
волк ручной, и ворон. Брат Володя с 
другом нашли птенца, выпавшего из 
гнезда. Они его подобрали и принесли 
домой, выкормили. Он был очень умным, 
но агрессивным, признавал только 
брата. Он научился говорить 
некоторые фразы, вроде: «Здравствуй, 
Рёша…».  Причём подражал Володиному 
голосу, не отличишь». 

В 1987 году М. Д. Зверев стал народным 
писателем Казахской ССР. 

По словам дочери, Максим Дмитриевич 
обладал уникальной памятью и 
продолжал работать до конца. Писатель 
прожил долгую и плодотворную жизнь, 
он немного не дотянул до столетия… 

Зверев скончался 23 января 1996 года в 
99 лет. 

Максим Дмитриевич и Ольга Николаевна  
за работой. 1958 г.  

Сын Владимир, дочь Татьяна и отец 
Максим Дмитриевич в день 99-летия 
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Зверев, М. Д. За кулисами зоопарка: рассказы / 
Максим Зверев. – М.: Детская литература, 1990. – 38 
с. : ил. 

Много разных происшествий случается в зоопарке, 
и каждый раз нужно очень быстро найти выход! 
Что делать, когда сбегает обезьянка (слониха, 
волчица, зубр, орангутанг, удав, несколько львов!)? 
А если из клетки выбирается тигр? В загон к слону 
входит маленькая девочка? Обо всём – в книге! 

 

 
 
 

Зверев, М. Д. Лесное бюро погоды: рассказы/ 
Максим Зверев. – М. : Малыш, 1976. – 18 с. : ил. 

Можно ли в лесу, вдали от сетей Интенета, 
узнать – какая будет погода? Оказывается, можно! 
Автор книги знает точно – будет ли дождь или 
грядёт засуха, ударит ли мороз и когда начнётся 
буран. В его собственном «бюро погоды» есть свои 
«сотрудники»: зайцы, вальдшнепы, барсуки, 
бурундуки и другие. 

Зверев, М. Д. Спасённые кеклики: рассказы / 
Максим Зверев. – М. : Советская Россия, 1976. – 30 с. 
: ил. 

Кеклики – это птицы, живущие в горах 
Джунгарского Алатау. Они очень любопытны, и их 
любопытство используют браконьеры – делают 
щиты с ленточками, приманивая птиц под 
выстрел. Успеют ли автор книги и егерь спасти 
птиц в этот раз? В книге много других рассказов.  

 

 

 

 

 

 

 

Зверев, М. Д. Следы на снегу: рассказы / Максим 
Зверев. – М.: Малыш, 1983. – 18 с. : ил. 

Автор книги по следам на снегу удивительно точно 
рассказывает о том, что тут произошло – кто от 
кого убегал, догнал волк косулю или нет, кто у кого 
добычу отнял – росомаха у рыси или наоборот, и 
удалось ли хорьку спастись от лисы. Настоящий 
лесной детектив, только очень короткий и с 
иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Настало время, когда никто из писателей не должен 
оставаться в стороне от важнейшей темы века. 
Технический прогресс на глазах меняет облик нашей 
страны. Это закономерно. Но потомки не простят нам, 
если мы не протянем руку природе. Ведь теперь не мы 
просим милости у неё, а природа просит эту милость у 
нас. 

М. Д. Зверев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Г. Н. Ногина, библиограф 
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