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Предмет статьи: в статье сделана попытка обозначить место и значение А.Л. Бостром как детской писательницы 
конца XIX – начала XX вв., а также впервые намечены пути анализа произведений писательницы, предназначен-
ных для детского чтения, вписывающих значительную страницу историю детской литературы региона. Здесь рас-
сматривается поэтика двух ее книг, которые можно охарактеризовать как книгу для девочек «Два мирка», где 
происходит становление психологии и характера маленькой девочки под влиянием смены социо-культурного 
контекста; и книгу для мальчиков «Как Юра знакомится с жизнью животных», где основным является элемент 
популяризации и применения на практике научных знаний о природе.  
В процессе изучения региональной литературы стала очевидной потребность в популяризации забытых имен, к 
которым относится и имя писательницы А.Л. Бостром. Ее творчество в свое время отвечало потребностям в каче-
ственной прозе для детей, и, что самое главное, представляла образец особого, женского «полезного» письма для 
детей. Манера повествования, образ женщины как первой наставницы маленького ребенка в какой-то мере 
должны были послужить образцом поведения просвещенных родителей. 
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Введение. Перед исследователем, который об-

ращается к творческий индивидуальности Алек-
сандры Леонтьевны Бостром, возникает целый 
ряд вопросов.  

Во-первых, какова мера изученности ее лите-
ратурного наследия? Оно невелико. А.Л. Бостром 
не считалась крупным писателем при жизни, а 
впоследствии была почти забыта. Большинство 
публикаций о А.Л. Бостром носят несамостоя-
тельный характер, связаны с детством другого 
писателя, ее знаменитого сына, на которого она 
оказала как непосредственное литературное вли-
яние, так и опосредованное, связанное с некото-
рыми темами, мотивами, деталями, появляющи-
мися у А.Н. Толстого как память о прозе матери. 

Во-вторых, каковы особенности ее идеостиля? 
А.Л. Бостром была женщиной достаточно эман-
сипированной (о чем говорит история ее второго 
«незаконного» замужества и стойкость в ноше-
нии «незаконной» фамилии второго, невенчан-
ного мужа), образованной, социально и 

политический активной. Соответственно, возни-
кает вопрос о специфике ее «женского» письма 
как в книгах для взрослых, так и для детей. 

В-третьих, каков ее вклад в детскую литера-
туру? А.Л. Бостром принадлежала достаточно 
большому количеству женщин-писательниц, ко-
торые обращали свое внимание на детское чте-
ние, на его просветительский, познавательный и 
дидактический аспект. 

Методы исследования: обзор, целостный фило-
логический анализ текста с элементами герме-
невтики. 

Цель исследования. Статья (как репрезентатив-
ная часть более обширной работы) предполагает 
ввести в научный обиход имя А.Л. Бостром, в 
первую очередь, как детской писательницы; изу-
чить природу поэтики детской прозы А.Л. 
Бостром, как один из характерных примеров 
успешной книги для маленьких и младших под-
ростков; раскрыть процесс формирования 
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регионального аспекта детской литературы писа-
телей Самары и Самарской губернии. 

История вопроса. В биографическом словаре 
русских писателей (1800-1917) в самой большой 
словарной статье о писательнице литературовед 
Ю.М. Оклянский ставит в один ряд «определе-
ния» А.Л. Бостром – «прозаик, очеркист, драма-
тург. Мать А.Н. Толстого» [6, 318]. Можно назвать 
несколько работ, где фамилия А.Л. Бостром упо-
минается в обзоре [2, 17], достаточно известна пе-
рипетии биографии писательницы [3, 4, 7, 8, 9, 
11], почти нет разборов ее произведений, еще 
меньше существует работ, интерпретирующих ее 
произведения [5, 10, 14].  

Материал исследования. Наибольшую извест-
ность А.Л. Бостром принесли произведения для 
детей, в том числе для самых маленьких читате-
лей: сборник «Подружка» (СПб., 1892), книга удо-
стоена почетного отзыва на Бельгийской всемир-
ной выставке, «Два мирка» (М., 1904), «Как Юра 
знакомится с жизнью животных» (М., 1907).  

Результаты исследования. Книги А.Л. Бостром 
отмечались издателем И.Д. Сытиным [15, 80] как 
образцовый пример популяризации научных 
знаний для детей. А.М. Скабичевский в рецензии 
на сборник Бостром «Захолустье» писал: «Нельзя 
сказать, что г-жа Бостром обладает особенно 
сильным творческим талантом… Это писатель-
фотограф в полном смысле слова, но надо отдать 
ей справедливость, - описывает она до мельчай-
ших деталей верно, вы видите в ее произведениях 
бездну наблюдательности, анализа, а главное – 
ума…» [13]. 

Как правило, в первую очередь все отмечают, 
что А.Л. Бостром помогала пробуждению и фор-
мированию литературного дарования А.Н. Тол-
стого. Черты личности матери и некоторые сю-
жетные мотивы ее произведений преломились 
позже в его творчестве: обычно называют рассказ 
«Логутка» и «Детство Никиты». 

Сборники А.Л. Бостром «Подружка», «Два 
мирка», «Как Юра знакомится с жизнью живот-
ных» на протяжении предреволюционных деся-
тилетий (даже вплоть до 1918 г.) издавались по 
пять-шесть раз. А рассказы «Кот Василий Ивано-
вич», «Наседка», «Как волчиха на свете жила» пе-
чатались отдельными книжками уже в советское 
время, в 1928–1930 гг. 

Сборник «Как Юра знакомится с жизнью жи-
вотных» — рассказы о животных и их жизни для 
маленьких детей — высоко оценивает, например, 

требовательный знаток известный издатель Иван 
Дмитриевич Сытин. В своей «Жизни для книги» 
он отмечает, что среди «произведений этого рода 
особенно выделялась книга Бостром» [15, 80]. 

Формат познавательной и интересной, не 
скучной литературы, книги, способные дать ре-
бенку-читателю новые знания, а именно: в книге 
ведется повествование о любопытном мальчике 
Юре, который помогает в родительском имении в 
аграрных трудах. Он узнает много нового о диких 
животных из книг, которые ему читает мама и 
начинает дружить с домашними питомцами. 
Александру Бостром особенно интересовали со-
баки, и именно с ними герой рассказов знако-
мится. Он узнает о различных пародах собак из 
реальной жизни и из книг.  

Детские сборники Александры Бостром — 
«Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знакомится 
с жизнью животных» — выделяет и заметка — 
«персоналия» в «Литературной энциклопедии» 
(1930), отмечая, что они «…выдержали ряд изда-
ний и долго считались лучшими для маленьких 
детей. Некоторые рассказы из этих книг перепе-
чатываются и до сих пор в сборниках для детей 
младшего возраста. Александра Леонтьевна 
Бостром писала в реалистическом духе об окру-
жающем ребенка мире. Например, «Подружка» — 
своего рода энциклопедия для дошкольного ре-
бенка. Народническое мировоззрение отража-
ется на тематике и тенденциях книжек Бостром. 
Среди детей в возрасте от 7 до 9 лет ее книжки 
сделались любимым чтением» [1]. 

Издатели, выпускавшие одну за другой ее дет-
ские книжки, избегали риска, связанного с изда-
нием очерковых сборников провинциальной пи-
сательницы. Единственный очерково-прозаиче-
ский сборник Александры Бостром — «Захолу-
стье» вышел в 1886 г. Все остальные ее очерки так 
и остались погребенными в журнальных ком-
плектах и на страницах провинциальных газет.  

Эту явную несправедливость стремился, в 
частности, исправить А.Н. Толстой. Среди архив-
ных материалов в Куйбышеве хранится договор 
от 30 января 1913 г., заключенный между А.Н. 
Толстым и книгоиздателем И.Д. Сытиным. По 
этому договору А.Н. Толстой передал товарище-
ству печатания, издательства и книжной тор-
говли И.Д. Сытина право литературной собствен-
ности на три книги Александры Бостром — сбор-
ник «Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знако-
мится с жизнью животных», за что 
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книгоиздательское товарищество уплатило семь 
тысяч рублей. Не исключено, что обсуждались 
при этом и возможности дальнейших изданий со-
чинений А.Л. Бостром. 

Книга «Два мирка» была издана в издательстве 
Ивана Сытина. Несмотря на то, что она имеет 
подзаголовок «книга для маленьких детей», это 
довольно большая книга в трех частях и пред-
ставляет собой своего рода «Одиссею», приклю-
чения маленьких детей, познающих мир. Напи-
сана она простым языком, без сложных слов, без 
сложных конструкций, хотя писательница не пы-
тается подражать языку детей. Книга состоит из 
трех частей: «Дети в городе», «Крестьянские 
дети», «Соня в Отрадном». Сюжет книги Бостром 
развивается по привычному для детских книг 
того времени сценарию. Можно вспомнить хре-
стоматию для чтения К.Д. Ушинского «Детский 
мир», где помещено произведение «Поездка из 
столицы в деревню» о детях Лизе и Володе, кото-
рые открывают для себя совершенно другой мир, 
путешествуя по русским деревням. Традицию 
К.Д. Ушинского продолжали и писательницы-
женщины (Анна Воронова, Надежда Дестунис и 
др.). Часто характер их героев-детей раскрывался 
на приеме сопоставления города и деревни, бо-
гатства и бедности, открытия окружающего мира 
через наблюдения за природой. В книгах Бостром 
есть еще одно следование заветам К.Д. Ушин-
ского, который в предисловии к своему «Дет-
скому миру» писал: По моему убеждению, логика 
природы есть самая доступная и самая полезная 
логика для детей» [16, 28]. Так же, как и у К.Д. 
Ушинского, главная героиня будет учится у при-
роды ценить трудолюбие и воспитывать чувство 
ответственности. 

Сюжет книги прост – маленькая героиня по-
степенно выбирается из маленького детского 
мирка в большой мир. 

Героиня книжки Соня – девочка пяти лет, из-
балованная, единственный ребенок в семье и, 
действительно, можно сказать, существует не в 
мире, а в мирке среди своей мебели, игрушек, 
няньки Додо, бабушки, мамы и, главное, в неиз-
менном порядке, заведенном в доме. Уже в пер-
вой части читатель наблюдает за маленькими со-
бытиями, которые расширяют ближний круг, 
окружающий девочку. Сначала происходит зна-
комство с этим ближним кругом: молодая краси-
вая мама, отец, который служит и в редкие сво-
бодные минуты балует девочку сладостями, ба-
бушка, к которой Соню приводят здороваться 

каждое утро – несколько стерилизованным, за-
крытым мирком. Границы мирка расширяются – 
читатели знакомятся с гостями, приехавшими на 
Сонины именины. Два брата, старший Митя и 
младший Ваня, кузина Леночка привносят новые 
впечатления: детское общение, игры, забавы, 
рассуждения детей.  

Соня впервые проходит через несколько не-
больших «испытаний», которые заставляют ее за-
думаться, поменять свое отношение к окружаю-
щим и себе в том числе. Испытание жалостью – 
она расцарапала свою подругу в минуту гнева и 
теперь испытывает стыд за свой поступок, не мо-
жет смотреть на лицо Леночки, даже когда рана 
затянулась. Испытание игрой – Соня с мальчи-
ками играют в Робинзона: лезут на дерево, по-
дают, рвут свое платье и пытаются врать взрос-
лым из-за боязни наказания. И тут же получают 
от бабушки урок чести: «никогда не лгать». И, 
наконец, столкновение с важными для каждого 
человека событиями – рождения нового человека 
и страх смерти. У мальчиков родилась сестра Ве-
рочка, и Соня беззаветно жертвует ей хоть и не 
самую любимую, но все-таки свою личную иг-
рушку. У Сони заболела бабушка, ее слабость, 
страдания так поражают девочку, что она, подра-
жая матери, начинает ухаживать за больной. Так 
детский мирок героини начинает соприкасаться с 
реальной, не кукольной жизнью.  

Прежде чем продолжить, важно сделать одно 
примечание. Мы работали с отсканированным 
вариантом книги, 5 издание 1914 г., издательство 
И. Сытина. Книга обильно иллюстрирована. Каж-
дую главу сопровождает большая, чаще всего на 
целую страницу с подписью, иллюстрация. Автор 
рисунков А. Пичугин. Подобное графическое 
оформление книги предполагает, что маленькие 
читатели должны получать еще и визуальное впе-
чатление о прочитанном.  

Первая часть книги заканчивается событием, 
которое можно было бы отнести к сказочному сю-
жету: героиня уходит из дома, пускается в боль-
шое неизведанное путешествие по реке, через 
реку, через поле, через лес. Так происходит с ге-
роем, который отправляется в иной мир, чтобы 
там пройти настоящие испытание и стать взрос-
лым. Соня отправляется вместе с бабушкой, ма-
мой, нянькой, почти половиной своих игрушек в 
деревню к бабушкиной сестре и ее дочери, тете 
Марусе. То есть в новый мир. 

Вторая часть – это история совсем другого 
мирка, совсем других героев – это крестьянские 
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дети Ганя и Маша. Они сироты, живут только с 
матерью, голодают, холодают, потому что у ма-
тери нет работы. Читатель так и не узнает их фа-
милию, имя их матери, только отчество Ива-
новна. Ганя, очевидно, чуть старше, возможно, 
ему уже лет семь, Маша – либо ровесница Сони, 
либо еще младше. Дети проходят через похожие 
события, что и Соня, но они окрашены совер-
шенно другими красками, их окружает другой 
быт, другие обстоятельства, другое отношение к 
окружающему их социуму. Замкнутый мирок 
хаты, где прячутся от холода дети, далек от бла-
гополучного мира Сониной городской квартиры. 
А их мечты и надежды связаны только с едой, с 
желанием наесться. Ганя и Маша знают, что такое 
работа, потому что как бы она не была тяжела, за 
нее могут накормить, а то и дать денег. Однако 
Ганя спасает от мальчишек щенка, жертвуя ему 
часть своего хлеба. Он чувствует себя единствен-
ным мужчиной в доме и как может поддерживает 
сестру и мать. Ганя и Маша знают уже, что такое 
смерть, ходят на кладбище на родные могилы, 
чтобы вспоминать о них, в первую очередь, о 
своем заступнике, деде.  

Их мирок расширяется, когда приходит весна. 
Они могут выйти на улицу и бегать босиком по 
мерзлой еще земле и лужам. С весной приходят 
не только незамысловатые детские игры, но и 
возможность заработать. Ганя работает две не-
дели и заработал себе на кумачовую рубаху, а 
Маша оказалась так мала, что не смогла уследить 
за барскими гусями. С приходом теплого времени 
года у Гани и Маши появляются и друзья, такие 
же, как они, крестьянские дети, которые всю зиму 
просидели дома за неимением теплой одежды и 
обуви. Среди друзей Маши выделяется Онечка, 
она чуть старше и значительно сообразительнее. 
Крестьянские дети более хитры, жестоки, при-
способлены к жизни, но они и человечны, честны, 
стыдятся своих дурных поступков. 

Третья часть книги «Два мирка» рассказывает 
не только о Соне в деревне. Как она обживает но-
вое пространство, видит животных, видит новых 
людей, в основном занятых тяжелым физическим 
трудом. Еще более важным становится столкно-
вение в большом взрослом и природном мире 
этих двух детских мирков. Теперь жизнь кре-
стьянских детей читатель видит Сониными гла-
зами, она постигает этот новый для нее опыт. Те-
перь и у Сони, и у крестьянских детей появляется 
наставник, старший товарищ, помощник, своего 

рода медиатор между стерильным миром дво-
рянской девочки и страшноватым в своей обре-
ченности на нищету миром крестьянских детей – 
это тетя Маруся. Она недовольна воспитанием 
племянницы и ненавязчиво пытается показать 
пятилетней девочке большой мир, она включает 
ее во взрослую жизнь, просит, чтобы Соня по-
могла ей в саду, берет с собой в деревню, не пря-
чет ее от неприятных впечатлений. Так соединя-
ются не только два таких разных детских мирка, 
но читатель видит маленьких героев, уже впечат-
ленных настоящей жизнью, хлебнувших ее, не 
прячущихся от нее.  

Своеобразной кульминацией этого взросле-
ния становятся три вставных истории: о лисичке, 
о пчелах и пьеса, написанная тетей Марусей для 
детского спектакля. Новелле о лисичке – это по-
пытка показать ребенку мир природы, где нет по-
нятий хорошо или плохо, а есть естественный за-
кон выживания. Сон о пчеле – это доступный для 
ребенка научно-популярный очерк о жизни пчел 
на пасеке, об их трудолюбии, о разумности при-
роды. Пьеска тети Маруси «Перехитрил» – это 
своего рода пример, как можно соединить детей 
в общем занятии в процессе подготовки спек-
такля. Пьеска ставится для крестьянских детей на 
большой престольный праздник Успения Пресвя-
той Богородицы. В нем участвуют и барыня, и 
горничная, и барышня, и деревенский мальчик 
Ганя – так происходит единение разных слоев, 
разных устоев. Итак, Сонино путешествие по 
миру закончилось благополучно, она получила 
уроки трудолюбия, доброты, сострадания. 

В период рубежа XIX-XX вв. познавательной 
детской литературе уделялось особое внимание. 
Многие уважаемые ученые были готовы к попу-
ляризации науки на пользу юного читателя. В 
1891 г. издательство Сытина купило у «Товарище-
ства М.О. Вольф» журнал «Вокруг света» (1861 – 
1917). Сделка оказалась удачной. Число подпис-
чиков резко возросло – от 4500 до 50 000. Журнал 
охватывал широкий спектр тем: «научные экспе-
диции и географические открытия, предания и 
легенды разных народов, биографии знаменитых 
людей, рассказы путешественников, образова-
тельные экскурсии, научные открытия, грандиоз-
ные проекты, необычайные охоты на суше и на 
море, катастрофы в воздухе и драмы в океане» 
[17, 238]. В течение нескольких лет у журнала 
были также филателистический уголок и уголок 
эсперанто. 
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Книгой с ярко выраженной просветительской 

и педагогической направленностью была книга 
А.Л. Бостром «Как Юра знакомится с жизнью жи-
вотных». Первое издание книги появилось в 1907 
г., а пятое – в 1918. Пытливый мальчик Юра при-
нимает участие в сельскохозяйственных работах 
в родительском имении. Он заводит дружбу с до-
машними животными и из книг, которые ему чи-
тает мама, узнает о диких зверях. Писательницу 
особенно интересовали собаки, и Юре удается по-
знакомиться с различными породами собак, как 
из книг, так из реальной жизни. Несмотря на хао-
тичную композицию книги, по мнению издателя 
Ивана Дмитриевича Сытина, книга А.Л. Бостром 
была прекрасным примером познавательной ли-
тературы для детей. 

Книга «Как Юра знакомится с жизнью живот-
ных» начинается без всяких предисловий, с ко-
роткой экспозиции, где поясняется, по сути дела, 
вся концепция последующего повествования для 
детей. Юра живет в деревне, поскольку он очень 
маленький, всюду ходит с мамой: и кормить кур, 
и смотреть как доят корову, как взнуздывают ло-
шадь. Он, в отличие от городских детей, живет в 
реальном мире трудовых людей и настоящих жи-
вых животных и поэтому у него перед глазами 
всегда пример правильных отношений и между 
людьми, и между людьми и животными.  

Показательным оказывается эпизод, который 
будет определять всю просветительскую и обра-
зовательную концепцию книги. Юре, который 
так любит животных, подарили картонную ло-
шадку. Но это лошадка не бегает, не ест сена, не 
пьет воды, что Юру очень удивляет. Он кормит 
лошадку насильно и вливает в нее воду: конечно, 
лошадь размокла и порвалась. Взрослые укоряют 
Юру за «разрушение» игрушки. Но Юра непрекло-
нен, он объясняет матери, что лошади, которых 
он знает, ведут себя совсем по-другому, их надо 
кормить и поить, поэтому никакой шалости с иг-
рушечной лошадью он совершил. Ему, деревен-
скому мальчику, чужда игрушечная, придуман-
ная детская жизнь среди ненастоящих животных 
и кукол. Мальчик растет в деревне и существует 
внутри настоящего, а не мнимого детского мира. 
Своеобразным дополнительным образователь-
ным бонусом становится разъяснение матери, 
что внутри настоящей лошади: желудок, где про-
исходит пищеварение, когда лошадку кормят се-
ном. А у лошади картонной внутри ничего нет. 

Во второй главе – «Машка» – показаны все воз-
можные стороны связи человека и животного: 

любовь, привязанность, «неудачи» животного 
(Машка задавила во сне своих котят). Кошка не-
правильно себя ведет в доме, ее приучают к по-
рядку. От кошки избавляются, она возвращается 
назад и с любовью и пониманием принимается 
хозяевами. Один из ее котят вырастает в боль-
шого кота, друга Юры, Василия Ивановича, пре-
красного охотника на крыс, мышей и птичек. 
Люди понимают животных, относятся к ним как к 
животным, не требуют от них человеческих по-
ступков и не включают в их в притворную игру-
шечную жизнь, что так привычно для детских 
игр. Мама, понимая, что Василием Ивановичем 
руководил инстинкт, когда он поймал и съел 
упавшего скворчонка, лишь треплет его слегка. 
Дружба Юры и Василия Ивановича – это дружба 
равноправных партнеров, когда Юра заботится о 
коте, уважает его, называя по имени отчеству, а 
кот развлекает мальчика, спасает его от ночных 
страхов и одиночества. Глава заканчивается поэ-
тически: вернувшись из деревни Василий Ивано-
вич поет Юре «победную песнь о героических по-
двигах на крыше возле печной трубы». 

Четвертая глава – «Тигр» – имеет очевидный 
научно-популярный характер, расширяет Юрины 
горизонты в области естествознания. Все начина-
ется с книги с изображением «великолепной 
кошки», похожей на Василия Ивановича. Вся 
глава – это достаточно подробный, очевидно, 
устный рассказ мамы о тигре, живущем в Индии, 
и об охотниках на тигров. Рассказ полон фактоло-
гии, знаний о биологических особенностях, аре-
але обитания, пищевых привычках, взаимоотно-
шениях с человеком. 

Так же построены и последующие главы – о 
леопарде и льве. Почти весь текст в главах заклю-
чен в кавычки, представлен как чужой текст, как 
литературный текст, который пересказывает или 
читает по книжке мама Юре. Ситуация рассказы-
вания / чтения не уточняется, хотя понятно, что 
довольно большие три истории о животных не 
могут быть усвоены маленьким мальчиком сразу, 
в один день или вечер. Не уточняется и источник 
этих сведений. Кроме познавательных сведений 
о диких, не обитающих в средней полосе России 
животных, каждая глава включает в себя еще и за-
бавную историю, где человек одерживает верх 
над животным. 

В главе «Нерон и Картуш» повествование воз-
вращается снова в усадьбу. Здесь описана жизнь 
Юры, обогащенного не только дружбой с живот-
ными, но и новым знанием, которое позволяет 
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ему вместе с собаками – храбрым Картушем и за-
диристым Нероном, с гордым Василием Ивано-
вичем – уходить в степь, воображая себя в джун-
глях на охоте на тигров. Мир мальчика расширя-
ется, перед его глазами раскрывается мир мелких 
степных животных, которые становятся добычей 
собак.  

Знакомство с отцовской настоящей ружейной 
охотничьей собакой Дианкой заканчивается для 
Юры еще одной познавательной историей: Алек-
сандр Иванович рассказывает сыну о первобыт-
ных временах, когда охота была не развлечением, 
а средством для поддержания жизни, единствен-
ной возможностью добыть пропитание. Это ста-
новится прологом для увлекательного приключе-
ния – настоящей охоты, куда Юра отправляется 
вместе с отцом сначала в экипаже, а потом и пеш-
ком по болоту. Охота тоже становится предлогом 
для обогащения сына жизненным опытом. Те-
перь это охотничьи истории отца, которые пока-
зывают, как настоящие мужественные люди пре-
одолевают трудности. 

Соединение жизни и образовательного компо-
нента продолжается в книжке и далее. Так, глава 
о новой борзой собаке становится своего рода 
предысторией о выведении и особенностях по-
роды африканской борзой. Затем следует рассказ 

о собаке-спасателе сенбернаре, о северных ездо-
вых собаках, о волках. Заканчивается книжка о 
мальчике главой «Как волчиха на свете жила», ма-
леньким шедевром, которые довольно часто и 
при жизни А.Л. Бостром, и после ее смерти печа-
тался отдельно в журналах и маленьких книжеч-
ках для детей. 

Выводы. В процессе изучения региональной 
литературы стала очевидной потребность в попу-
ляризации забытых имен, к которым относится и 
имя писательницы А.Л. Бостром. Ее творчество в 
свое время отвечало потребностям в качествен-
ной прозе для детей, и, что самое главное, пред-
ставляла образец особого, женского «полезного» 
письма для детей. Манера повествования, образ 
женщины как первой наставницы маленького ре-
бенка в какой-то мере должны были послужить 
образцом поведения просвещенных матери и 
отца.  

В представленной статье сделана попытка 
обозначить место и значение А.Л. Бостром как 
детской писательницы конца XIX – начала XX вв., 
а также впервые намечены пути анализа произ-
ведений писательницы, предназначенных для 
детского чтения, вписывающих значительную 
страницу историю детской литературы региона. 
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parents 
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