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1 Kermode, F & Kermode, A. (Eds.)  Introduction The Oxford Book of Letters 1995 Oxford University 
Press:  Oxford. 
 
2 There were slightly more females (55%) than males (45%) in the sample whose members ranged in age 
from 19 to 60 years with an overall mean of 29 years.  Although the majority (80%) listed student as their 
current occupation, they differed widely in the previous jobs they had held.  Approximately 40% reported 
they had been employed by accounting concerns, 12% by law firms, while the remaining listed a variety of 
other professions. 
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3 Gornick, Vivian.  Letters are acts of faith; telephone calls are a reflex.  New York Times July 31, 1994. 
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4 Oxenhandler, Noelle.  Fall from Grace New Yorker, June 16, 1997. 
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5 Fussell, Betty.  Calculated Seduction:  M.F.K. Fisher A Life in Letters Correspondence 1929-1991 New 
York Times Book Review, January 18, 1998 
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