
"Не поддается он причудам века..."  
         (из истории эпистолярного жанра)



На протяжении 
многих веков пись

ма были основным

способом общения людей 
на расстоянии. 

Письмам

доверяли самые со
кровенные мысли,

 изливали душу,

рассказывали о с
воих делах и про

блемах, чувствах
,

переживаниях, вп
ечатлениях и меч

тах.

 
 
 
 
 



Эпистолярный стиль был известен на Руси с
древнейших времён. Берестяная грамота -
подлинно всенародная корреспонденция. Здесь и
частные письма с бытовыми и деловыми
вопросами, и хозяйственные документы, и жалобы,
адресованные правительству, и школьные записи,
и шуточные тексты. 

«Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, и вот меня за это схватила
(подразумевается: уличая в краже) княгиня. А потом за меня поручилась дружина. Так что
пошли-ка к тому мужу грамоту, если рабыня у него. А я вот хочу, коней купив и посадив [на
коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не взял тех денег, не бери у
него ничего».

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BF20A7106-692C-4561-8201-1364DBD7E411%7D


За всяким письмом кроме его автора, всегда
стоит его адресат. Счастливый случай - когда
от прошлого до  наших дней сохранилось не
отдельное письмо того или иного исторического
лица, а целая переписка, - когда можно
прочесть ответное письмо, - как например,
между царем Иваном Грозным и князем
Андреем Курбским.

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B1357B26A-3509-4925-AFC9-B06F6EBB6DCA%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B50643EBB-13DF-44F7-912F-9A1D846BBB8C%7D


На известной картине И. Е. Репина «Запорожцы»
запечатлен процесс составления исторически
интересного, своеобразного дипломатического
документа - знаменитого письма запорожцев
турецкому султану Мухаммеду IV. Тексты обоих
писем опубликованы в журнале "Русская старина"
(т.VI, 1872 г.). При этом письмо султана
приведено целиком, тогда как полностью
процитировать ответ запорожцев редакция
журнала не сочла возможным из-за его чересчур
«красочного» языка и употребления выражений, не
принятых не только в дипломатической переписке,
но и в повседневном обиходе. 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_60000101137?page=1028&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_60000101137?page=711&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_60000101137?page=1028&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_60000101137?page=711&rotate=0&theme=white


Немногие деятели эпохи Петра I запечатлели
на бумаге свои раздумья о прошлом, но все
хранили в семейных архивах, как реликвию,
полученные от Петра письма - память о своей
деятельности. Можно назвать десятки имен тех,
кто берег письма и другие документы,
связанные с ним.
В середине XVIII в. начали складываться и
издаваться собрания документов петровского
времени, в том числе, коллекции писем Петра I
(в подлинниках и списках) и его
корреспондентов. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004085124/
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B49C60ED6-F677-475E-BE34-C0569E6F77BB%7D


После восшествия Екатерины Алексеевны на
престол в России стало издаваться много
сочинений французского философа
Вольтера. С 1763 г. до самой его смерти
императрица состояла с ним в переписке.
Вольтер был для императрицы учителем. В
письме Мельхиору Гримму она отмечала:
"Именно он, вернее его труды, сформировали
мой разум и мои убеждения. Я вам уже
говорила не раз, что, будучи моложе, я
желала ему нравиться". 

"

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B1A9B9DF1-AC15-488A-A39B-CB3A0F4736E2%7D
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002988978/


Люди XVIII века любили писать письма, писали
часто и подробно - друзьям, родным, официальным
лицам. Эта же любовь к написанию писем отличала
и писателей. 
Каковы же эти письма, чем они интересны и ценны
для читателей? 
Тредиаковский, Сумароков, Фонвизин, Муравьев...
писали о себе, своих семейных и творческих делах
и заботах, о друзьях, о литературных событиях.
Значительное место занимали деловые
официальные письма, которые отличались по
лексике и стилю.

 "Государь мой Иван Перфильевич! Должно мне принять из Академии напечатанные
мои двух трагедий и двух эпистол экземпляры. А понеже я сегодня отъезжаю в
Москву, того ради прошу, чтоб оное вместо меня вы исполнили..."

Из письма А. П. Сумарокова И. П. Елагину, 15 декабря 1748 г.



 
Умение писать грамотные и изящные письма
требовало особых знаний. Со второй половины
XVIII века популярными становятся
наставления по сочинению писем или
Письмовники. Мода на них сохранилась и в
XIX веке. 

«Письмо имело свой стиль, свои формы, вне которых
пишущий производил впечатление невежды».
Горнфельд А. Эпистолярная литература // Энциклопедический словарь. [В
82 полутомах и 4 дополн.]. Т. 80 :  Электровозбудительная сила –
Эрготин / изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И.  А.  Ефрон (Санкт-
Петербург). - Санкт-Петербург, 1904.- С.921-925.

 
 

 

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D


Письмовник содержал в себе письма
поздравительные, советовательные,
жалобные, выговор содержащие,
укорительные, похвальные,
извинительные, утешительные,
издевочные и любовные.

 
 



Со временем частное письмо становится
явлением литературным. Юрий Николаевич
Тынянов писал, что "из бытового документа
письмо поднимается в самый центр
литературы" и "письма Карамзина к Петрову
обгоняют его же опыты в старой ораторской
канонической прозе и приводят к "Письмам
русского путешественника", где путевое
письмо становится жанром".

 

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=RAR_FULLTEXT&P21DBN=RAR&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B1DC812A9-732F-4D56-9591-D5C250D6C6B3%7D


Первая четверть XIX в. проходит под
знаком творчества А. С. Пушкина.
Уже первый биограф поэта   - его друг и
высокообразованный литератор - Плетнев -
отметил высокое значение писем Пушкина,
как драгоценного первоисточника для
понимания творчества и нравственной
сущности поэта, детального знакомства с его
биографией.

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B36E60775-0FDF-4A55-BEF7-DE0DECEEA102%7D


Окунуться в атмосферу московского высшего общества
XIX века поможет чтение писем московской дворянки 
М. А. Волковой к ее подруге, В. И. Ланской (в
девичестве Одоевской).
В женских письмах реже, чем в мужских, содержатся
упоминания о фактах общественно-политической
значимости, событийной истории. Зато женская
переписка богаче по части чувств, настроений,
внимания к деталям. Даже в неизбежном женском
злословии есть определенная привлекательность. Что
же касается подробностей быта, то в них можно найти
столько неожиданного и занимательного, что хорошо
бы нам каждую эпоху увидеть воплощенной в женских
письмах. 



Особенную страницу в русской
эпистолярной культуре занимает переписка
духовных наставников со своими
учениками. При публикации, как правило,
использовались только ответные письма
старцев, что указывало на их огромную
значимость. Письма учеников имели
частный характер и поэтому опускались. 

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B2CA1E134-3D91-4C7C-8460-47D47E4E79A2%7D


Уже в начале XX века жанр письма
претерпевает серьезные изменения: именно в
этот период «эпоха эпистолярной литературы
(...) прошла для цивилизованного мира
безвозвратно».
Горнфельд А. Эпистолярная литература // Энциклопедический словарь.
[В 82 полутомах и 4 дополн.]. Т. 80 :  Электровозбудительная сила –
Эрготин / изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И.  А.  Ефрон (Санкт-
Петербург). - Санкт-Петербург, 1904.- С.921-925.

Сохранившиеся в архивах письма, заявления,
жалобы, доносы были своеобразной формой
общения граждан и государства.

 
 

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B72C5A6CE-AA54-457A-A5EA-AF0DA4B1FF00%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BBFFD1D9E-03E2-414F-801F-C69360A7E88E%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BC1DC9BC9-17F1-4BEC-B34C-9525663694F3%7D


В 1930-е право переписки стало чем-то,
определяющим жизнь.
Сегодняшнему читателю трудно представить
себе, что значило для осужденного не иметь
возможности после долгих месяцев следствия
известить родных о своей судьбе. Лагерь
выбрасывал человека из жизни, а письма
давали ему уверенность, что он есть, он
продолжает существовать.

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B0E2C1017-5019-407B-A9B2-E0D871B3C3CC%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B81704B9E-9473-4C93-8D10-61A381A66390%7D


Письма военных лет - особенная страница
русского эпистолярия. Короткие рассказы и
сообщения о войне, стихи, фотографии,
вырезки из фронтовых газет — они хранят
память о тех страшных днях, когда
миллионы пали на полях сражений.
Солдатский треугольник – самый
популярный вариант письма. Сложенные
таким образом бумажные листы решали
вопрос острой нехватки конвертов.

Письма из коллекции ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова



Одним из главных источников информации и
любимым развлечением для советских граждан
было телевидение. Для многих телеведущие
были почти  как члены семьи.
Юрий Ковеленов  - диктор главной
информационной программы Советского
Союза - «Время», в 70-е годы - ведущий
телефестиваля «Песня года», один  из
создателей программы «Утренняя почта».
Обладатель прекрасной внешности - Юрий
получал массу писем от зрителей и поклонниц. 
Мемориальные вещи Юрия Петровича, в том
числе и письма, были переданы в дар
библиотеке в 2018 году. 

 
Письма из коллекции ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова



Деловое общение занимает существенное
место в современном обществе. Написать
деловое письмо - это тоже искусство!
Нужно найти баланс между сухим
казенным языком и простым человеческим
общением, а этому необходимо
учиться.Чтобы постичь секреты делового
письма обратимся к экспертам, к тем, кто
владеет темой теоретически и практически.  

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BAB0879AA-82CB-48C9-865A-C4F1D6CFDEBC%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BA83D556D-665C-418E-B681-0E9E0EC6B101%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B8C8CC22C-7BB9-4C2D-A82B-915CC86E2899%7D
http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7B8BE48B93-0D00-4724-8FD7-0F51E97E1DB0%7D


Рукописное письмо раскрывает сущность
человеческой натуры. Становимся ли мы более
загадочными, прячась за  стандартизованными
символами клавиатур, виртуальных и реальных? 
Сейчас мы переживаем важнейший момент в
истории письма: переход от одной технологии к
другой». Умение писать от руки из сферы
обязательных умений переходит в область
искусства. И кто знает, к чему это приведет... 

http://www.rlib.yar.ru:8088/web/index.php?I21DBN=JOUNB_FULLTEXT&P21DBN=JOUNB&C21COM=S&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21P03=GUID=&S21STR=%7BCF7A2DDB-D117-4B52-8F8D-5579DDF5C329%7D
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