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Более 90 лет в издательстве «Молодая гвардия» выходит серия книг «Жизнь 

замечательных людей». Это художественно-биографические книги, посвященные 

выдающимся русским и зарубежным деятелям. Книги этой серии рассчитаны на взрослых 

читателей. 

Писатель Валерий Воскобойников придумал детскую серию книг - «Жизнь 

замечательных детей» («ЖЗД»). Эта серия была удостоена Почетного Международного 

диплома им. Г. Х. Андерсена. 

 

 
 

Далеко не каждый великий человек был гением с детства. О том, какими росли 

детьми: великий князь Александр Невский, царь Петр I, великие поэты А. С. Пушкин и М. 

Ю. Лермонтов, а также многие другие известные люди, мы узнаем из книг Валерия 

Воскобойникова, вышедших в серии «Жизнь замечательных детей». 

 

Начнём наш цикл познавательных историй с человека, который защищал россов на 

поле брани, а затем спасал Русь мудрым смирением, величием благородной своей души. 

 
Когда Великий русский князь 

Александр Невский был маленьким 

 

Когда Александр был маленьким, его никто не называл Невским. Так его начали 

называть позже. Он родился в городе Переславле-Залесском, предположительно в мае 



месяце 1221 года. И отец его, и дед, и прадед - все были великими князьями, потомками 

первого русского князя – Рюрика. Отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, 

имел свое войско – дружину, ему подчинялись знатные воины-бояре. В те далекие 

времена у каждого князя был свой город, которым он правил. Так, правителем города 

Переславль-Залесский был Ярослав Всеволодович. 

Когда Александру исполнилось четыре года, в родном 

городе, в древнем соборе Преображения, его посвятили в 

воины. На Александра надели специально сшитую для него 

одежду, пояс, к которому прикрепили маленький меч и 

бережно посадили на коня. 

«Теперь ты – маленький мужчина, – объяснил отец. – Тебя 

приняли в почетный круг воинов-всадников. И с этого дня 

учить будут тебя не няньки, а опытные бояре – дядьки». 

Первым учителем Александра стал знаменитый воин, боярин Фёдор Данилович. 

Мальчик рос крепким и сильным, рано начал изучать военное дело. В те годы 

каждый молодой княжич должен был уметь скакать на коне и сражаться копьем и мечом. 

Он учился боевым искусствам с раннего утра до позднего вечера. Уже руки еле работали, 

и глаза щипало от пота, а Фёдор Данилович гонял его по утоптанной траве от берёзы к 

берёзе то с мечом, то с булавой в руке. Но особым искусством была стрельба из лука. 

Хороший лучник в те времена, сидя на коне, должен был успеть выпустить по десять 

стрел за минуту. 

«Князю в битве положено знать всё, –  говорил Фёдор Данилович. – Поэтому учись 

уметь всё: построить полки перед сечей, расставлять дозоры, осаждать крепости, вести 

войско по незнакомым лесам. Сделаешь это лучше противника – победа твоя». 

Но кроме воинского дела, Александр постигал еще и другие науки. Пожилой монах 

учил его читать и писать. Александр учил и иностранные языки. Его не надо было 

подгонять, он сам старательно постигал книжную премудрость. 

 

   Пока Александр был маленьким, отец несколько раз 

собирал свою дружину и шел в Великий Новгород. Великий 

Новгород отличался от других городов тем, что дорожил 

своей свободой. Новгород  в те времена был государством 

самостоятельным, все вопросы в городе решались народным 

Вече, то есть верховной городской властью. Жители города 

сами выбирали себе князя. В начале тринадцатого века 

участились нападения на город: то Литва, то немецкие рыцари хотели захватить 

новгородские земли. И тогда новгородцы звали князя Ярослава со своей дружиной. Князь  

приходил, прогонял захватчиков, но всякий раз уходил, гневаясь на вольных жителей. 

В 1228 году Ярослав Всеволодович в очередной раз покинул Новгород, оставив в 

нём своих старших сыновей, Фёдора и Александра. И вот Александр впервые попробовал 

княжить. Ничем хорошим это не закончилось, новгородцы поссорились с молодыми 

князьями, и им пришлось покинуть город. 

 

 В тринадцать лет Александр впервые отправился в 

военный поход. Его отец повел свое войско в Прибалтику. 

Войско Ярослава взяло в осаду прибалтийский город 

Дерпт, там состоялась битва на реке Омовже. В ходе битвы 

часть рыцарей провалилась под лёд. Тогда рыцарский 

магистр стал просить мира и обещал, что больше они не 

будут грабить новгородские земли. И правда, больших битв несколько лет не было. А в 

малых битвах Александр так смело дрался, что опытные воины стали называть его 

Александром Храбрым. Юному Александру запомнились эти сражения.  



В 1236 году отец Александра, Ярослав Всеволодович, отправился княжить в Киев. А 

Александр Храбрый стал князем северных городов Руси, так как его старший брат Фёдор 

внезапно заболел и умер. И было ему тогда всего шестнадцать лет.  

 

Заслуги Александра Невского 

 

  15 июля 1240 года на берегу реки Невы началась страшная битва со 

шведскими рыцарями. Впереди войска был сам Александр Храбрый. 

Бой был жесток. К концу дня шведское войско бежало с поля боя, 

оставив на берегу тела своих погибших воинов. Убитых врагов было 

так много, а русских погибших воинов всего лишь двадцать человек. 

За эту победу молодого князя, которому было всего лишь двадцать лет, 

стали на Руси называть Александром Невским. 

И была у него еще одна очень большая победа, победа на 

Чудском озере, в апреле месяце 1242 года. В ходе битвы немецкие 

рыцари, одетые в тяжелые доспехи, один за другими вместе с конями 

проваливались под лёд. Лишь нескольким врагам удалось бежать, а остальные стали 

сдаваться в плен. Главное, что после этой битвы был подписан мирный договор. В 

историю эта битва вошла как Ледовое побоище.  

В те времена Русь была под властью Золотой Орды. Александр Невский от монголо-

татарского хана получил ярлык на Великое княжение. Он вынужден был ладить с Золотой 

Ордой, так как понимал, что ослабленные русские князья и их дружины не смогут одолеть 

несметные монголо-татарские войска.  

 Александр Невский любил свой народ и старался сберечь его от бед и напастей, во 

время битв и власти Золотой орды.  И русский народ высоко ценил эту заботу великого 

князя и отвечал ему взаимной любовью и уважением. 

И сегодня великий князь Александр Невский помогает воинам в их ратных делах. За 

свою доблесть он причислен к лику святых воинов. «За всю землю русскую жизнь свою 

отдал», – так написал про князя один новгородский летописец.  

В наши дни, также как много лет назад, русский народ любит и почитает имя 

великого заступника земли русской.   

 

 

Предлагаем Вам для чтения книги об Александре Невском, которые есть в 

Калужской областной детской библиотеке: 

 

1. Воскобойников В. М. Жизнь замечательных детей / В. М. Воскобойников. - Санкт-

Петербург : Образование-Культура, 1999. – 176 с.                                     

 2. Колпакова О. В. Александр Невский / О. В. Колпакова. – Санкт-Петербург : Качели, 

2018. – (Сто тысяч почему).                                                                     

3. Лунин В. Александр Невский / В. Лунин. – Москва : РИПОЛ - классик, 2010. – 32 с. : 

ил.                                                                                                             

4. Романовский С. Т. Александр Невский : рассказ / С. Т. Романовский. – Москва : Детская 

литература, 1999. – 16 с. : ил. – (Книга за книгой). 

5. . Крутогоров Ю. А. Александр Невский : повесть / Ю. А. Крутогоров. – Москва : Белый 

город, 2004. – 48 с. – (История России). 

6. Тихомиров О. Н. Александр Невский : рассказы / О.Н. Тихомиров. – Москва : Дрофа-

Плюс, 2005. –  64 с. – (Внеклассное чтение). 



7. Владимиров В. В. Как Александр невский немецких рыцарей разгромил и о чем он с 

ханом Батыем договаривался / В. В. Владимиров. – Москва : Капитал, 2016. – 48 с. – 

(История для детей). 

8. Васильев Б. Л. Александр Невский / Б. Л. Васильев. – Москва : Вагриус, 2006. – 448 с. 

9. Отец и сын : святые благоверные князья Александр Невский и Даниил Московский / 

составитель А. С. Ананичев. – Москва : Издательство Московской Патриархии, 2010. – 

152 с. – (Имя твоё Россия). 

 

Фильм, посвященный Александру Невскому: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHKmIvGXuvE&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=EHKmIvGXuvE&t=8s

