
Предлагаем  вашему вниманию книги, в которые вошли рассказы о детстве 
известных деятелей истории и культуры.  
Валерий Воскобойников выбрал интересный способ знакомства ребят с самыми 
великими людьми на планете: он решил написать книги об их юных годах. Перед 
нами проходит детство таких известных людей, как Пушкин, Моцарт, Петр I, Леонардо 
да Винчи и многих других. 



Нельзя сказать, что Валерий Воскобойников был первым, кому пришла в голову 
мысль написать о детстве «замечательных людей». Такие книги выходили и 
раньше. Но у книг Воскобойникова есть своя особенность: они написаны легко и 
очень динамично. Поэтому современным детям их читать будет интересно.  



В книгах Воскобойникова жизнь всё время кипит и каждое слово увлекает. Хорошо 
заметно, что писатель специально пытался уйти от занудства и скуки. И это у него 
хорошо получилось. Поэтому детство великих людей у него живое, напряженное.  



Воскобойников умеет с первой строчки заинтересовать юного и взрослого читателя. 
Автор использует художественные диалоги, рисует напряженные эпизоды, показывает 
жизнь своих маленьких героев ярко и динамично. Во время знакомства с 
биографиями, читатели увидят множество захватывающих картин.  



Вот сбежавший из дома Миша Ломоносов идёт с рыбным обозом из Холмогор в 
Москву, чтобы поступить на учебу; вот маленький Саша Пушкин прячется в 
бабушкиной корзине для рукоделия, чтобы послушать, как взрослые читают стихи; а 
вот гимназист Дима Менделеев, вместе со своими другом, занимается первыми 
химическим опытами и чуть не взрывают весь дом. Много удивительных и интересных 
рассказов ждут детей и взрослых в книгах Валерия Воскобойникова. 



Задача биографий Валерия Воскобойникова - показать, как детские годы формируют 
будущих гениев. И это ему удалось. Маленький Саша Суворов выигрывает в детстве 
своё первое сражение, проявляя «суворовские» смелость, напор и смекалку. Правда, 
это была победа над злым петухом Кикиморой, который клевал и обижал мальчика. 
Но победа была по-настоящему «суворовской», полной и убедительной.  



 Маленький Миша Лермонтов с раннего детства обладает поэтическим талантом, 
любая его фраза сразу превращается в стихотворение. Так и представляешь себе 
пятилетнего Лермонтова, который спрашивает у служанок: «Что же мама не идёт? 
Ведь Мишель всё ждёт и ждёт».  



Ну а маленький Дима Менделеев сразу же смешал толченую серу, селитру и толченый 
древесный уголь, получил в результате взрывчатый порох и чуть всех не взорвал. 
Опасно детство маленького химика. 



Читать биографии «замечательных детей» Валерия Воскобойникова будет интересно и 
взрослым, и детям. Половина биографий в его книгах посвящена детству русских 
гениев, а половина — иностранным знаменитостям. Откройте и книгу и убедитесь 
сами, какое увлекательное детство у них было. Самое удивительное, что всё это не 
выдумки, а реальные факты. 
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Воскобойников Валерий Михайлович родился в городе 
Ленинграде 1 апреля 1939 года. В 1957 году окончил 
химический техникум и поступил на вечернее 
отделение  Ленинградского Технологического института. 
В 1958-1960 гг. служил в армии, в артиллерийской 
разведке. Работал инженером-химиком. Первый 
рассказ опубликован в 1962 году в молодежной газете 
«Смена». 
Первая книга (повести и рассказы для детей) вышла в 
1965 году. Произведения В.М. Воскобойникова 
известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Повесть "Тетрадь в красной обложке", опубликованная 
впервые в 1971 г. В Ленинграде, была издана в Японии, 
США, Польше, Румынии. Книга "Остров Безветрия« 
трижды переиздавалась в Японии. Историческая 
повесть об Авиценне "Великий врачеватель" по 
решению ЮНЕСКО была издана во многих странах к 
1000-летию ученого. Книга «Жизнь замечательных 
детей» была удостоена Почетного Международного 
диплома Х. К. Андерсена и внесена в список лучших 
детских книг мира 2002 г. Творчество Валерия 
Михайловича Воскобойникова – это не только повести и 
рассказы, но и пьесы для радио, научно-
познавательные произведения, статьи по проблемам 
литературы. 6+ 


