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Рассматривая письма М.Н. Муравьева сестре, которые в большинстве 

случаев являются как бы «приписками» к его же письмам отцу, можно 

убедиться, что между русским и французским типами эпистолярной мане-

ры происходит системное распределение тем и стилей. 

Русскоязычные части изобилуют «мелочами» быта – от повседнев-

ных, литературных, культурных и светских новостей и выражения «чувст-

вований» до «последнего крика» моды и забот об оставленной дома старой 

собаке Фовушке: «Г. Дорат выдал комедию “Les prôneurs”, где всех писа-

телей портреты ругательные2. – Сестрица! Нынче барыни носят высоко ту-

пей по-мужскому. Он весь ровен, рогов нет назади, верх немного вперед 

выгнут. – Фовушку береги, матушка, да вели вымыть» (272). Многообра-

зие тем влечет за собой и богатство стилистических регистров, диапазон 

которых может распространяться от бытового «разговора» (1) до комплимен-

тарности светской вежливости (2), от стиля научно-популярного изложения 

(3) до грубо-просторечных выражений, неприличных для дамского уха (4): 

«(1) Чем могу отплатить тебе за то, что ты подарила мне свою рабо-

ту? Я тебе сто раз кланяюсь в землю. Столько ж одолжен я тебе за пре-

красное письмо, которым провождала свой подарок. (2) Оно так справед-

ливо мышлено, что cela fait plaisir. Ты, право, прекрасна как книга <...> (1) 

О твоем физическом вопросе получишь ли довольное изъяснение, не знаю. 

(3) Вам известно, что воздух есть вместилище звука, что слух наш ударя-

ется воздухом. <...> – (4) Можно ли, что де ла Тур, эдакий скот, присвояет 



 

мои книги. Я не могу вздумать, не осердясь. Я говорил с ним про Буало? 

Когда это? Так бесстыдно лгать на живых? <...> Нижайше тебя прошу у 

этого сукина сына как-нибудь достать его. Прости, матушка, что я так рас-

сердился и себя позабыл» (309).  

В более позднем письме на ту же тему дается эвфемистический «пе-

ревод» ругательных слов в регистр светского общения с характерным 

комментарием на французском языке: «Сделай милость и возьми, матуш-

ка, у этого нахала (je me fais violance en le nommant si doucement) мои кни-

ги Буало и Сумароковы оды» (334). 

При этом Муравьеву удается передать графически – наряду с лекси-

ческими и синтаксическими – и интонационные особенности разных сти-

лей. Особенно часто и многообразно использует он многоточие и тире – 

орфографические знаки, которые позже, под пером Карамзина, превратят-

ся в сигнал эмоционально-насыщенного разговорного интонирования в 

прозе. Изредка тенденция фамильярно-интонационного «озвучивания» 

письма приводит также и к ритмизации прозаического текста, включающей 

тривиальные эпистолярные рифмованные клише (типа «Я тебя прошу не 

скучать и на это письмом предолгим отвечать»; 301) и шуточно-

галиматийное обыгрывание рифмами эпистолярных шаблонов («Скажи, по-

жалуй, маминька, пишет ли что-нибудь к вам Даша? Пишет ли Любаша? 

Хоть только то: навек услужница я ваша. И жив ли Баша? И жив ли Чур-

ка? Об этом отписать тебе вить не фигурка, за занавесой ли еще моя ко-

нурка?» 295). Здесь же возможна имитация раешного ритма, плавно пере-

ходящего в стихи-цитату из оды классического автора: «Сегодня пир: / се-

годня пить, // ногой свободной / о пол бить. // Столы покройте сладкой 

брашной. / Со мной вы сядьте в круг, друзья, / Пусть сам предстанет бог 

домашной, / В убранстве праздничном, как я. // Вить это говорит Гораций, 

книга I, ода 37» (289). Стремление воспроизвести особенности разговора 

приводит, таким образом, и к попытке внести в эпистолярный текст звуко-



 

вые и интонационные элементы устной речи, которые, однако, у Муравье-

ва получают слегка утрированный, «цитатный» характер внутри основной, 

письменной установки писем. 

Другим сигналом смены стилевого регистра может служить варьиро-

вание формы обращения, актуализирующее актантную позицию адресата. 

Во вставках и текстах на французском языке Муравьев последовательно 

использует этикетно-обязательное, а тем самым – нейтральное3. Это свиде-

тельствует о том, что французский сегмент его писем, строящийся из 

плотно прилегающих друг к другу кирпичиков формулировок, идиом и 

формул вежливости, парафраз, эвфемизмов языкового, эпистолографиче-

ски образцового или литературного происхождения, практически не тре-

бовал «спайки» индивидуальным стилем. Сложнее обстоит дело с обраще-

ниями в русских частях писем, что особенно заметно на фоне последова-

тельного использования обращения на «вы» в письмах к отцу, выступаю-

щего уже как нейтральная норма. В письмах сестре форма обращения ме-

няется не только в традиционных формулах приветствия и прощания в об-

рамлении и в самом тексте письма, но одновременно это служит знаком пе-

рехода от нормированных («вы») к неупорядоченным просторечно-

бытовым («ты») стилевым регистрам. Притом эти переходы становятся 

стилистическим сигналом реализации тематического принципа varietās в 

мозаично-фрагментарной композиции писем. 

Многообразие эмоциональных интонаций и стилистических «сло-

мов» создает тон непосредственности и безыскусственности «отсутствен-

ного разговора» с сестрой. Именно здесь автор писем подходит ближе все-

го к модели письма-беседы, к воссозданию более конкретного образа своего 

адресата. Однако это действительно «создание», а не «бытие» адресата в эпи-

столярной структуре. Образы отца и сестры не обладают своими обособлен-

ными временно-пространственными координатами. В письмах Муравьева 

господствуют локус и время автора, которые определяют всю структуру 



 

текста, вплоть до стиля и внешнего вида писем (см., например, шутливо-

игровые автокомментарии: «Я пишу в сумерки; так и слог мой сумрачен, 

не прогневайся», 300; «я пишу в потемках. И не знаю прочтешь ли ты», 

343). Тем самым, дневниковый характер этих писем реализуется как эго-

центризм «здесь и теперь» пишущего, как синхронизация совершения дей-

ствия, момента написания и восприятия текста, в рамках которого учет 

«взгляда» адресатов становится одним из компонентов осмысления авто-

ром самого себя4. В обоих случаях позиция корреспондента-получателя 

определяется не его собственным кругозором и словом, а либо экстралин-

гвистическими параметрами отношения автора писем к нему (в письмах к 

отцу), либо текстовой стратегией5, «художественным императивом» пре-

вращения «стихийной интенсивности своего ‘я’»6 в эстетически и стилисти-

чески выразимую культурную ценность (в письмах сестре).  

В своей «диссертации» «Рассуждение о различии слогов высокого, 

великолепного, величественного, громкого и надутого», прочитанной на 

заседании Вольного Российского собрания при Московском университете 

10 декабря 1776 года, М.Н. Муравьев фактически уже подменял «класси-

цистическую идею однозначного соответствия стиля жанру и предмету 

изображения идеей бесконечного многообразия оттенков стиля» и декла-

рировал идею индивидуального стиля7: «Я прежде сказал: образ размыш-

ления определяет слог. Есть нечто напечатленное в душе нашей, которое и 

выражением нашим владеет. Природа ли, или привычка его образует; но 

всякий имеет свой собственный слог. Пусть кто-либо и тщится разумным 

подражанием присвоить себе слог другого; однако же все будет что-нибудь 

такое, которое одному ему принадлежит»8. Поэтому не случайно, что пред-

метом метатекстуальных автокомментариев и в письмах Муравьева является 

чаще всего их «слог». Только в одном изолированном случае рефлексия 

над процессом написания и его результатом получает «жанровый» аспект: 

«Может быть, недолго продолжится наша переписка и роман окончится 



 

приездом героя в Тверь затем, что описания станций, ямов и ямщиков не 

столь блистающи, как переезд из Карфагена в Сицилию, и что промеж 

Тверью и Новгородом не разъезжают корсары, чтобы утащить в Алжир…» 

(322). Здесь повседневность «эпистолярного романа» о «путешествии» в 

Тверь самоуничижительно-иронически противопоставляется заниматель-

ности, «сюжетности» исторических и авантюрных романов. Однако все же 

«внутренней формой» писем Муравьева к сестре стало именно образование 

собственного многопланового, индивидуально-неповторимого стиля, а тем 

самым – образование себя. 

 

Итак, обобщая наблюдения над текстом рассмотренных писем Му-

равьева к отцу и сестре, можно выделить несколько существенных момен-

тов. Первый из них – наличие двух коммуникативных установок. Письма 

отцу (как было указано в первой части статьи) создавались в соответствии 

с нормой русской бытовой эпистолярности середины XVIII века. Соци-

ально-идеологическим пространством эпистолярного общения с сестрой 

предстает «натура», понимаемая в духе просветительски-

сентименталистского комплекса идей. Родство и «дружество» осмысляют-

ся как естественный «залог» общения: 

«Природою мне велено тебя любить, но разум мой приемлет более 

свои собственные повеления. Я столько же люблю тебя, как любви моей 

достойную, как должен любить в тебе и сестру» (292); 

«Si mon âme est capable des sentiments d’amitié pour une belle âme, ma 

chère! Que dois-je à l’Être suprême de m’avoir fait une douce loi de t’aimer! Si 

la nature me parle, ses premiers discours sont pour toi» («Если душа моя спо-

собна испытывать дружеские чувства к прекрасной душе другого, милая 

моя, насколько же я обязан верховному <везде>Сущему, внушившему мне 

сладостный закон любить тебя! Если природа ко мне взывает, первые ее 

речи о тебе», 293); 



 

«Из первых благодеяний, которыми меня оделила природа, есть 

дружество твое. Когда бы меня все оставили, я еще имею залог, тебе пове-

ренный: от тебя я его востребую, востребуй ты его от меня. Надобно, чтоб 

наши сердца разумели друг друга, чтоб сей священный союз укреплен был 

нами. Ты должна влить в сердце мое те добродетели, которые в глазах тво-

их делают любви достойным» (341). 

Тем самым обращения к женщине, к сестре-другу, приобретали про-

граммный характер. Для Муравьева, как и для многих его современников, 

«так называемый женский взгляд становился реализацией вечно человече-

ского»9, субстанциональности общения. «Естественностью» определялись 

не только тематический уровень и позиция адресата, но и план выражения, 

ориентированный на непринужденность и на многоплановость идеостиля 

писем. 

Второй момент, на котором стоит остановиться, это проблема «лите-

ратурности» писем Муравьева. Чаще всего проявления литературности ис-

следователи усматривают в том, что в письмах значительное место зани-

мают сообщения и высказывания насчет современной им русской и евро-

пейской литературы, что некоторые из них, «на первый взгляд имеющие 

совершенно личный характер, на деле навеяны литературой, если даже не 

являются прямыми литературными реминисценциями <...> Письма М.Н. 

Муравьева 1777–1778 гг. представляют явление литературного порядка. В 

них есть тема, есть герой, для которого письма являлись школой ‘чувство-

ваний’, лабораторией сентименталистского отношения к миру»10. Далее, 

подчеркивалось, что «автором писем выступал писатель, поэт. Поэтому 

письма не только литературно обрабатывались, но и фиксировали <...> его 

стремление определить свою эстетическую позицию»11. Такие оценки, на 

мой взгляд, содержат слишком расширительное и одновременно несколько 

абстрактное представление о литературности эпистолярных текстов Му-

равьева12. Мне кажется, им вряд ли необходима легитимация литературно-



 

стью. Можно согласиться с теми исследователями, которые утверждают, 

что «письмо и литература – эти две ‘словесности’ – существуют, сохраняя 

свое единство и ‘автономию’, но непрерывно взаимодействуя и взаимообо-

гащаясь»13, к тому же – выполняя разные функции14. 

Русские письма, (в частности, письма Муравьева) с середины XVIII 

века, как мне кажется, свидетельствуют, в первую очередь, о произраста-

нии в русской культуре «искусства самости» (les arts de soi-même15, по сло-

вам М. Фуко16). В письмах и во фрагментарных записках типа муравьев-

ских «Дщиц для записывания» (опубликованы в 1778 г. в журнале Н.И. 

Новикова «Утренний свет») или в более поздних «Разных отрывках (Из за-

писок одного молодого Россиянина)» («Московский Журнал» за 1792 г.) 

Карамзина вырабатываются техника осмысления «внутреннего образа про-

свещенного, чувствительного человека» и практика передачи «его раз-

мышлений и чувств, ассоциаций, возникавших независимо от его воли, 

<...> следовавших друг за другом без видимой логической связи»17. Форма 

фрагментов (hypomnēmata) чаще всего являлась не «фиксацией эмпириче-

ского, бытового материала»18, простым «рассказом о себе», а скорее,  

«фиксацией ‘уже сказанного’, накоплением услышанного и прочитанного 

<...> цель которого – сотворение самого себя <...> в условиях культуры, 

приверженной традиции <...>». Записывание и выписывание фрагментов 

из чужих – авторитетных и утвержденных традицией – «логосов» превра-

щалось в средство «аутотренинга» благодаря тому, что в процессе написания 

происходила «ассимиляция прочитанного», а в «игре записывания, ассими-

лирующего прочитанное, рождалась идентичность человека с самим со-

бой»19 (Перевод мой – Д. А.-С.). Техники открытия и совершенствования 

«самости», «заботы о себе», «внутреннего анахоресиса» требовали посто-

янного формализованного режима поведения: 

«Здесь и размышление, и чтение, и составление выписок из книг и 

записей бесед, к которым стоит возвращаться, и припоминание истин, хо-



 

рошо известных, но требующих более глубокого осмысления <...> Сюда 

же относятся беседы с наперсником, с друзьями, с учителем или руководи-

телем; прибавьте к этому переписку, где сообщают о состоянии духа, про-

сят советов, дают их нуждающимся <...> Вокруг заботы о себе, таким об-

разом, разворачивается бурная деятельность (как устная, так и письмен-

ная), в которой тесно переплетались работа над собой и общение с други-

ми. Так мы подходим к одному из важнейших аспектов заботы о себе: по 

существу эта деятельность предполагает не упражнение в одиночестве, но 

поистине общественную практику. <...> Действительно, она часто практи-

куется структурами, более или менее институализированными»20. 

Такими структурами в русской культуре второй половины XVIII века 

можно считать, с одной стороны, поток корреспонденции, ставший регу-

лярным и типичным явлением, с другой – наличие группировок, объеди-

няющихся вокруг наставника-лидера (как, например, «типографическая 

компания» Н.И. Новикова, воспитавшая целое поколение писателей, пере-

водчиков, публицистов и читателей). Ту же задачу выполняли масонские 

ложи, сплачиваемые общими «работами над диким камнем» самости и со-

вместным «строительством внутреннего храма» каждого одного из брать-

ев-каменщиков (см., активизацию семантики «душевного родства» в об-

ращении «брат» в масонской переписке21). Сюда же относятся «муравей-

ник»22 и другие похожие на него семейственно-дружеские «гнезда» и дру-

жеские кружки23, которые «вдруг» становятся все более заметным фактором 

социальной коммуникации в этот период. 

Возвращаясь к вопросу о литературности писем М. Муравьева, стоит 

подчеркнуть, что, по моему мнению, во многих случаях русские письма и 

«дщицы для записывания» (hypomnemata) 1760–1790-х годов оставались 

преимущественно формами культурно-значимых высказываний не литера-

турного, а социально-ментального дискурса «заботы о себе», «искусства 

самости». С одной стороны, как выше было показано, металингвистиче-



 

ские и метатекстуальные рефлексии по поводу самих писем, особенно ха-

рактерные для переписки Муравьева с сестрой, можно интерпретировать 

главным образом как авторское осмысление собственного индивидуально-

го стиля, равнозначное самоидентификации и перестройке собственной 

личности. С другой – тот факт, что сам эпистолограф сравнивал переписку 

с романом («Переписка друзей не в одно только время продолжения ее по-

лезна. Это история сердец, чувствований, заблуждений. Роман, в котором 

мы сами были действующими лицами»), на который часто ссылаются в на-

учных работах24, на самом деле свидетельствует не о литературности его 

эпистолярной установки. Скорее, речь идет о том, что письма ощущались 

автором как бы передачей «полезной» информации о себе – себе же во 

времени, т.е. в направлении «Я – пишущий письма»  «Я – перечиты-

вающий письма», в результате которой он «внутренне перестраивает свою 

сущность», а текст писем «используется не как сообщение, а как код, <...> 

и трансформирует самоосмысление порождающей тексты личности и пе-

реводит уже имеющиеся сообщения в новую систему значений»25. Именно 

обозначением новой системы значений оказывалась, на мой взгляд, мета-

фора романа. Это очень «своеобразный роман»26, который обретает свой 

сюжет и своих героев лишь ретроспективно. «Образ человека строится в 

самой жизни, и житейская психология откладывается следами писем, 

дневников, исповедей и других ‘человеческих документов’ <...> Мемуары, 

автобиографии, исповеди — это уже почти литература, предполагающая 

читателей в будущем или в настоящем, своего рода сюжетное построение 

образа действительности и образа человека; тогда как письма или дневни-

ки закрепляют еще не предрешенный процесс жизни с еще неизвестной 

развязкой»27. Наряду с этим не стоит забывать, что для русского жанрового 

мышления этого периода, и в частности, для самого Муравьева, принад-

лежность романа к «литературе» далеко не однозначна28. 



 

Таким образом, рассматриваем ли мы письма М.Н. Муравьева со 

стороны дискурса, «событием» которого они становятся (М. Фуко)29, или с 

точки зрения «автокоммуникативной модели» текста (Ю. Лотман), или в 

аспекте ретроспективной авторской оценки их значения, в любом случае 

мы имеем дело с формой выражения «величественного размышления са-

мого себя»30. Литературность, однако, является для нее лишь вторичным 

признаком, возникающим чаще всего как филологическая экстраполяция 

осмысления более позднего, действительно литературного развития эписто-

лярной формы в контексте субъектного литературного дискурса последую-

щих десятилетий. Хотя жанр письма и сочетающиеся с ним дневниковые 

фрагменты и записки представлены исключительно многообразно у писа-

теля31, однако «Муравьев подчинялся шаблону, печатал оды, басни <...> а 

все то, в чем он действительно опередил всех, оставлял незаконченным в 

черновиках»32. Среди этих незаконченных, не опубликованных им самим 

или не ставших сразу «валидным высказыванием»33 русской культуры 

эпистолярных произведений Муравьева была, среди прочего, и эпистоляр-

ная «педагогическая» трилогия писателя, которая в первые десятилетия 

XIX века подверглась переосмыслению и переоценке в новом, «карамзи-

нистском» контексте литературы и культуры. «Предстателями за Муравье-

ва перед духом-судьей [русской культуры] оказываются пятеро лучших – и 

более того – великих русских писателей с рубежа 70–80-х годов XVIII века 

по 20-е годы XIX – Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пуш-

кин»34, прямо или опосредствованно унаследовавших после него технику и 

средства усовершенствования «культуры себя». 

С проблематикой «наслаждающего размышления самого себя» свя-

зан и третий момент, определяющий культурную значимость писем к род-

ным Муравьева. В них, как и в «Дщицах для записывания» (восходящих к 

дневниковым записям для себя), в «Утренней прогулке» (конец 1780-х гг.), 

в «Путевых журналах» (замыслы трех эпистолярно оформленных «путе-



 

шествий» – «Журнала путешествия в Оренбург», «Трех писем» и «Путе-

шествия праздного человека») интерес вызывают мимолетные действия, 

состояния и впечатления. «Путешественник единого часа»35, каким осмыс-

ляет себя автор, вступал в «зону контакта с незавершенным событием со-

временности»36. В этом плане эпистолярные тексты Муравьева, включая 

его письма родным, становятся осмыслением его интимного настоящего, 

тихо перетекающего в воспоминание: «Для меня истинное наслаждение 

<...> развернуть мои рукописи и видеть в моем журнале все прежние радо-

сти мои и печали. Я могу обратить взоры на постепенно уходящую жизнь, 

как странник с высокого холма, обозревающий извивающуюся дорогу це-

лого утра»; ПСС. Ч. 3. С. 261. Одновременно они регистрируют тот момент 

развития русской культуры, когда настоящее постепенно овладевает «че-

ловеческой ориентацией во времени и в мире, [когда] время и мир утрачи-

вают свою завершенность <...> становятся историческими: они раскрыва-

ются, пусть в начале неясно и спутанно, как становление»37. 

Итак, я постаралась на материале частных писем М.Н. Муравьева 

показать, как происходила контаминация двух эпистолярных установок. 

«Слог» и содержание этого корпуса определялись, с одной стороны, экст-

ралингвистической ориентацией (на социально-иерархический этикет и 

ритуал, на патриархальную семейственность отношений) русской эписто-

лярной нормы, засвидетельствованной письмовниками середины XVIII ве-

ка. С другой стороны, от французских образцовых писем из arts épistoliers 

и от эпистолярных романов эпохи шел импульс стилистики утонченной 

«естественности чувствований» и «наслаждающего размышления самого 

себя», востребованной актуальной культурной ситуацией в России. Му-

равьеву удалось, «себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть»38, восхо-

дящие к этим традициям, создать своеобразный сплав двух – внелитера-

турных с точки зрения «высокой пиитики» – стилевых и тематических ре-

гистров. Этот творческий подход к идентификации самого себя в слоге пи-



 

сем привел Муравьева к «образованию» собственного стиля, богатого от-

тенками и переходами, стиля одновременно индивидуального и типового 

для русской культуры второй половины XVIII века. В то же время в по-

добном, пока несколько эклектическом сплаве двух эпистолярных норм 

брал начало процесс функционально-языковой дифференциации писем. В 

результате этого к концу века возникнет ситуация «эпистолярного двуязы-

чия», когда речь будет идти не только о конкурентности двух языков – 

французского и русского – в эпистолярной практике, но и о складываю-

щейся возможности бинарного противопоставления кодов (русской, рес-

пективно – французской эпистолярности, прозаического – стихового ко-

да39) эпистолярных текстов. 

К этому следует добавить, что и вектор изменений внутри литератур-

ного и «окололитературного» эпистолярного жанрового ряда начинает 

сближаться с направлением сдвигов, описанных выше на примере бытовой 

переписки М.Н. Муравьева с родными. Выработка индивидуального (в ча-

стности, эпистолярного) стиля, «культура самости», манифестирующая себя 

в письмах и посланиях, параллельна возникновению особых поведенче-

ских амплуа «эпистолярной личности»40, к «выбору <...> идеализированно-

го двойника реального человека»41, выражающего его самооценку и опре-

деляющего восприятие его личности окружающими. Это амплуа, безус-

ловно, опиралось и на европейскую традицию эпистолярности42, прочно 

вошедшую к тому времени в сознание русской культурной прослойки. 

Наиболее существенные черты инвариантов русского homo 

epistolāris, однако, коренятся преимущественно в специфике жизни рус-

ской образованной прослойки второй половины XVIII века. Это всегда ча-

стный человек, вырванный конкретным событием (поездкой), экзистен-

циальными причинами (службой в Петербурге или, наоборот, жизнью в 

поместье) или, в конечном итоге, глубинными условиями общего уклада 

жизни всего социума (нарождающимся ощущением культурной изолиро-



 

ванности дворянской интеллигенции, с одной стороны, от общенародной 

стихии, с другой – от «служилой» или «малообразованной» части собст-

венного сословия и, наконец, – от государственности) из стабильного, «ес-

тественного» бытия. Однако, этот статус „просвещенного“ человека конца 

XVIII – первых десятилетий XIX века приводил его пока не к отчаянию и 

раздвоенности, а, наоборот, стимулировал проявления его потребности в 

общении, с одной стороны, с миром его ближайшего окружения (с самим 

собой и с «другом», воплощающим категорию другого) и с миром более 

широким, чем его социальное бытие, с миром природы и человеческой 

культуры, частью которой он ощущает себя. В общей сложности, резуль-

татом всех выше указанных явлений стала перестройка модуса социально-

го, культурного и литературного дискурса, изменение состава валидных 

для культуры высказываний. 

На передний план культуры выдвигаются жанры «высказываний» 

автокоммуникативного и диалогического типа. Вторую половину XVIII 

века можно охарактеризовать и как период взрыва жанров самоосмысле-

ния личности и автобиографизма: дневников, записок, исповедей и мемуа-

ров43. В то же время в культуре периода наряду с публицистикой и эписто-

лярностью одним из наиболее ярких и заметных явлений, воспроизводя-

щих разные ситуации «диалога», был театр. «Модель театрального поведе-

ния, превращая человека в действующее лицо, освобождала его от автома-

тической власти группового поведения, обычая»44 и одновременно выраба-

тывала в нем новые техники диалогического общения. Все эти факты куль-

туры говорят о том, что еще одним из условий валидности высказывания 

культурной коммуникации становится стремление к его достоверности, к 

искренности и правдивости говорящего и его отношения к своему адреса-

ту, доведенных до виртуозности и художественного артистизма, т.е. 

стремление к качествам, репрезентантом которых становится эпистоляр-

ный жанр. 
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