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Михаил Андреевич Зверев (такова его настоящая фамилия) родился 6 июня (29 мая)
1892 года в деревне Немоево Жеребцовской волости Островского уезда Псковской
губернии в семье крестьянина-середняка. Семья владела 4,5 десятинами земли. В
хозяйстве была лошадь и корова. Семья состояла из отца - Зверева Андрея
Михайловича, который умер в 1909 году, матери – Васильевой Екатерины Васильевны,
бабушки, дяди, Михаила и его брата. Дядя был инвалид, занимался пошивом обуви.

С 1901 по 1904 год Михаил учился в начальной земской школе в деревне Сигорино.
Затем, в 1905-1909 гг. – в Островском высшем начальном училище. При поддержке
учительницы и самостоятельного заработка ему удалось поступить в 5 класс Псковской
мужской гимназии, которую он окончил в 1915 году. С 1915 по 1917 гг. работал
табельщиком на постройке железной дороги Псков-Полоцк. С 1917 по 1918 гг. состоял
заведующим двухклассным училищем в Изборске. С 1918 по 1919 гг. был учителем в
Улазовской начальной школе Островского уезда. В 1919-1920 гг. занимал должность
школьного инструктора уездного отделения народного образования Острова. В начале
марта 1919 года Михаил вместе с несколькими учителями Островского уезда был послан
в Петроград на встречу с А. В. Луначарским. Петроград и выступление А. В.
Луначарского произвели большое впечатление на молодого учителя. Удалось ему
побывать и в бывшем Мариинском театре на опере «Руслан и Людмила» с участием
Федора Шаляпина. Деревенский паренек знавший до того только гармошку и балалайку,
был поражен силой подлинного искусства. Эта встреча запомнилась на всю жизнь. В
1920 году окончил полуторамесячные губернские педагогические курсы в Пскове. В
августе того же года М. А. Зверева назначают редактором островской газеты «Плуг и
молот». Одновременно он заведует и уездным отделением «РОСТА». Работать в
редакции было не легко. Штат редакции состоял из трех человек, включая курьершу.
Писать приходилось и самому редактору. Писали о борьбе с разрухой, о строительстве
новой жизни и что этому мешало. В редакцию приходило много граждан по разным
делам. Но встреча с одним из них надолго запала в душу молодого редактора – это был
Демьян Бедный.

В июле 1921 года Михаил был направлен на учебу в медицинский университет в
Ленинград. Но учебу не удалось закончить из-за необходимости помогать
нетрудоспособной матери и больному брату-демобилизованному красноармейцу. И
через три года возвратился к учительскому труду в школе второй ступени. В 1927 году
Михаил Андреевич переезжает в город Атбасар Акмолинского округа
Северо-Казахстанской области, где два года работал учителем школы-девятилетки. С
1929 по 1937 год преподавал в средней школе и школе ФЗУ в городе Кокчетаве. В 1937
году переехал в наш город - Ишим Омской (ныне Тюменской) области, где преподавал в
средней школе № 6. С 1936 по 1941 год учился на заочном отделении Омского
педагогического института. Институт окончил с дипломом по специальности учитель
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биологии и химии. Проработав учителем тридцать три года, Михаил Андреевич вышел на
пенсию.

Где бы не работал Михаил Андреевич, его постоянно тянула к себе литература. Первое
стихотворение «Звездочка» было напечатано в 1915 году в газете «Псковская жизнь».
Писал Михаил Андреевич стихотворения, статьи, фельетоны, заметки, очерки,
зарисовки, которые были напечатаны в «Вестнике псковского учительства»,
Петроградском «Новом альманахе», журнале «Нева», газете «Плуг и молот»,
«Псковский пахарь», альманахе «Северные зори», «Ленинградский охотник» и др.

С 1940 года стал писать рассказы для детей. Рассказы М. А. Зверева печатались в
ишимской городской газете «Серп и молот», «Тюменской правде», «Тюменском
комсомольце», альманахах «Сибирские просторы», «Золотые искорки», «Уральские
огоньки», журнале «Уральский следопыт».

Первый сборник «Рассказы натуралиста» был издан в Тюмени в 1952 году. Сборник
вышел не под фамилией Зверев, а под псевдонимом Лесной. Дело в том, что в это же
время книги о природе писал известный ученый-зоолог Михаил Дмитриевич Зверев. И
Михаил Андреевич взял себе псевдоним «Лесной». В Тюмени увидели свет и другие
книги писателя - 1955 году «В родном краю», в 1957 – «Мои встречи».

В 1957 году Михаила Андреевича принимают в члены Союза писателей РСФСР.

В 1960 году в Москве в «Детгизе» был издан сборник рассказов «Одноухий», а в
Новосибирске «Блуждающие огоньки».

В Свердловске – в 1964 году – «Весенние голоса» и в 1966 году – «Чирвик».

Последняя книга писателя «Андрейкины тропки» вышла в Москве в 1967 году. Но этой
книги писатель уже не увидел.

2/4

Лесной (Зверев) Михаил Андреевич
Добавил(а) Administrator
03.03.16 17:20 - Последнее обновление 27.06.17 15:54

Из-за гипертонии врачи посоветовали поменять климат, и Михаил Андреевич вернулся в
Псков в 1966 году. 26 ноября 1966 года умирает жена писателя - Шелкова Антонина
Алексеевна. Несмотря на болезнь, Михаил Андреевич участвует в жизни псковских
писателей. Принимает непосредственное участие в создании областной писательской
организации.

20 декабря 1967 года в Псков приезжал ответственный секретарь Союза писателей
РСФСР Михаил Алексеев. В этот же день в кабинете второго секретаря обкома П. А.
Николаева состоялось собеседование в связи с открытием в Пскове собственной
писательской организации. 21 декабря в зале Дома политпросвета состоялось
торжественное открытие, сопровождавшееся выступлениями М. Алексеева, И. С.
Густова и многих других.

В открывшийся в Пскове филиал издательства «Лениздат» М. А. Лесной сдал сборник
избранных рассказов «Встречи с детством». Но в свет этот сборник не вышел.

3 декабря 1968 года Михаил Андреевич умер.

Дом, в котором жил писатель по адресу улица Гражданская, 20 сохранился.

И мы – жители города Ишима считаем Михаила Андреевича Лесного (Зверева) своим
писателем, ведь в Ишиме прошла почти половина его жизни.
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