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УЧЕНОГОСТАТИСТИКА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛТАЯ
Д. И. ЗВЕРЕВА (1862-1924)
____
Зверев Дмитрий Ива
нович родился в с. Сороки
не Барнаульского округа в
крестьянской семье. Окон
чил Томскую гимназию,
ф изико-м атем атический
факультет Петербургско
го университета (1887).
Работал в статистических
отделениях Нижегород
ской и Полтавской губер
ний.
В 1895 г. переехал в
Барнаул, где был назна
чен заведующим стати
стическим бюро Алтай
ского округа. В 1896-1904 гг. Д. И. Зверев
составил ряд «Сельскохозяйственных об
зоров Алтайского округа». Характерной
особенностью этих обзоров является раз
работка урожайных данных по «райо
нам одинаковой погоды». Статистическое
бюро Алтайского округа под руководством
Д. И. Зверева подготовило «Материалы по
исследованию крестьянского и инородче
ского хозяйства в Бийском уезде». Помимо
основной службы Д. И. Зверев занимался
изучением климата Алтая. Безвозмездно
до 1916 г. заведовал Барнаульской метео
рологической станцией, продолжил ра
боту, начатую Ф. Е. Зассом, по созданию
широкой сети метеостанций на террито
рии округа. В Центре хранения архивно
го фонда Алтайского края (Ф. 81. On. 1. Д.
19. Л. 4.) имеется подлинник диплома Н и
колаевской главной физической обсерва
тории императорской Академии наук с
формулировкой: «... В заседании физикоматематического отделения, от 24 апре
ля 1902 года, утвердить корреспондентом
Николаевской главной физической обсер
ватории — Дмитрия Ивановича Зверева,

за оказанную науке и Об
серватории пользу, и по
становила выдать ему на
стоящий диплом» и знак
к нему.
В 1891 г. в Барнауле
было создано «Общество
любителей исследования
Алтая». Д. И. Зверев —
один из активных участ
ников Общества, несколь
ко лет был помощником
председателя и казначеем.
Из
воспоминаний
сына Дмитрия Ивановича
— Максима Зверева (буду
щего писателя-натуралиста) следует, что в
самом начале XX в. семья жила на заим
ке около Барнаула (в районе современного
санатория «Барнаульский»). «Домик лет
него типа был окружен березовым лесом.
Напротив, через овраг, шумел бор купца
Куратова, с веранды открывалась даль за
ливных лугов Оби. Занятия у отца в ста
тистическом бюро были с девяти до трех,
как во всех учреждениях в то время, а у
мамы — два часа фельдшерской работы в
детском приюте... Отец, единственный из
чиновников в Барнауле ходил без формы, в
шляпе, пиджаке и категорически запретил
статистикам по утрам приветствовать его
вставанием, когда он входил в статистиче
ское бюро...». Д. И. Зверев любил природу,
часто выезжал на охоту в окрестности Бар
наула, иногда брал с собой сына, чем также
привил ему любовь к родному краю.
С большим увлечением семья зани
малась садоводством и огородничеством.
«Впервые в Барнауле отец завел парники и
к пасхе выращивал огурцы. Это было сен
сацией для всего города в те годы. Первые
пудовые арбузы «любимец хутора Пяти
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горска», помидоры, спаржа, цветная капу
ста, баклажаны — все это было новинкой
для Барнаула. Огородничество велось по
самым передовым научным методам, хотя
у соседей вызывало удивление это, как они
называли, «чудачество» отца».
На несколько зимних месяцев родите
ли снимали в городе квартиру, по ул. Бийской, 100, ныне — ул. Никитина.

В 1920 г. Д. И. Зверев переехал в Томск,
работал в Томском губернском статистиче
ском бюро, где под его руководством была
произведена земельная перепись 1922 г.
Умер 4 февраля 1924 г. Похоронен в
Томске.

Т. Н. Букина
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