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языковом коллективе. В русском языкозна-
нии исследование этого аспекта речевой де-
ятельности и формирования словарного со-
става языка не стало важным направлением 
лингвистического поиска. Имеется неболь-
шое число частотных словарей русского язы-
ка, в некоторых статьях и монографиях упо-
минается о лексических предпочтениях той 
или иной языковой личности. книга доктора 
филологических наук зили Вагизовны Баи-
шевой «частотные словари судебных выступ- 
лений а.Ф. кони» является продолжением 
её научных и практических разработок, на-
чатых в монографии «Язык и стиль обвини-
тельных речей а.Ф. кони», в учебных посо-
биях «деловой русский язык для юристов» 
и «культура речи в юриспруденции». автор 
детально исследовала деятельность и твор-
ческое наследие выдающегося юриста и об-
щественного деятеля анатолия Фёдорови-
ча кони (1844 – 1927), который оставил за-
метный след в развитии русского ораторско-
го искусства; его судебные речи по сей день  
являются образцом для современной юрис- 
пруденции.

Предисловие книги представляет собой 
важную часть всей работы. здесь указывают-
ся источники исследования (судебные речи 
а.Ф. кони), упоминается методика Р.М. Фрум-
киной, на которую автор опирается при ра-
боте. з.В. Баишева объясняет свой интерес к 
творчеству а.Ф. кони тем, что это один из об-
разованнейших людей своего времени, яркий 
общественный и судебный деятель, ученый-
юрист, талантливый писатель-мемуарист, бле-
стящий оратор, по праву считающийся основа-
телем русской школы судебного красноречия. 
его труды исследованы много учеными, поэ-
тому вполне оправданным является создание 
частотного словаря судебных речей этого су-
дебного оратора.

з.В. Баишева выделяет характерные осо-
бенности лексического состава судебных ре-
чей а.Ф. кони: индивидуальный словарь, 
включающий общеупотребительные, книж-
ные слова, а также славянизмы, разговорно-
просторечные слова, юридические, научные 
термины и др. оратор нашел старославяниз-
мам достойное место в своих речах, они ор-
ганично вошли в ткань судебного выступле-
ния как необходимая его составляющая, а не 
как простое словесное украшение. через опи-
сание лексики з.В. Баишева показывает важ-

сии этимологии гидронима Волга существуют 
параллельно и у них всегда будут сторонники. 

На заключительном заседании конферен-
ции были заслушаны отчеты председателей 
секций, принята резолюция XII Международ-
ной конференции «ономастика Поволжья», в 
которой предложено провести очередную кон-
ференцию в 2012 г. на базе Ярославского го-
сударственного педагогического университе-
та им. к.д. Ушинского, который представлял 
в казани доцент Р.В. Разумов. В заключитель-
ном слове председатель оргкомитета XII Меж-
дународной конференции «ономастика По-
волжья» профессор И.а. Гилязов поблагода-
рил участников за плодотворную работу. 
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ю.ю. СоМова, а.в. БогаТыРёв
(волгоград)

новыЙ частотныЙ сЛоварь 
русскоЙ языковоЙ Личности 
(Баишева з.в. частотные
словари судебных выступлений 
а.ф. кони. уфа, 2009)

Фреквентативность является важным по-
казателем функционирования слова, его рас-
пространенности и узнаваемости в этно- 
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оратора. з.В. Баишева выделяет 129 самых 
частых слов, общих для трех словников су-
дебных речей. Самыми частотными являют-
ся слова быть (2257 раз), мочь (1037 раз), 
дело (994 раза), подсудимый (541 раз), ты-
сяча (536 раз). Исследовательница выделяет 
основные тематические группы употребля-
емой оратором лексики, определяет слова, 
общие только для словников обвинительных 
речей и руководящих напутствий присяжным 
(80 слов). общими для словников обвини-
тельных речей и кассационных заключений 
являются 45 слов, а для словников кассаци-
онных заключений и руководящих напутст- 
вий присяжным – 47 слов. 

основная ценность рецензируемой кни-
ги состоит в возможности практического при-
менения, поэтому особенно рекомендуем дан-
ные словари практикующим юристам и фило-
логам. Будем надеяться, что впоследствии мы 
сможем увидеть частотные словари других 
русских судебных ораторов, иных элитарных 
языковых личностей, что будет способство-
вать более достоверному изучению развития 
судебного красноречия и русского литератур-
ного языка в целом.

книга «частотные словари судебных вы-
ступлений а.Ф. кони» предназначена для сту-
дентов, аспирантов, преподавателей гумани-
тарных и негуманитарных факультетов и ву-
зов, которые стремятся обучиться влиятель-
ной речи и обучить ей, а также для всех тех, 
кто теоретически и практически постигает за-
коны публичного выступления.

Н.е. ТРоПкИНа
(волгоград)

рецензия на книГу 
саенко н.р. «ниГитоЛоГия 
куЛьтуры (оПыт Построения)» 
(волгоград: изд-во вГПу 
«Перемена», 2010. 218 с.)

У современного итальянского писателя 
Л. Малербы в серии прелестных басен «Баш-
ковитые курицы» есть и посвященная специ-
фике философии как формы знания: «“чтобы 
стать философом, говорила одна старая кури-
ца, возомнившая себя очень мудрой, не обя-

ность вклада а.Ф. кони в развитие русского 
литературного языка. В этом видится допол-
нительное практическое значение подобных 
словарей в целом. 

В книге представлены три словаря: «ча-
стотный словарь обвинительных речей» 
(9323 слова в 120892 употреблениях), «ча-
стотный словарь руководящих напутствий 
присяжным» (2527 слов в 11809 словоупо-
треблениях), «частотный словарь кассаци-
онных заключений» (2726 слов в 17747 сло-
воупотреблениях).  Первый словарь создан 
на основе 16 речей, а второй и третий – на 
основе 3 произведений каждый. данное раз-
деление видится нам вполне логичным, да 
и цифры весьма внушительные. При этом 
интересно познакомиться с особенностями 
лексической структуры юридических тек-
стов разного предназначения.

Лексические единицы расположены в 
словарях в порядке убывания частот. чаще 
всего в обвинительных речах а.Ф. кони 
употребляется местоимение он, которое от-
мечено 6726 раз (в том числе она – 1415, 
оно – 155, они – 1134). Второе место по ча-
стотности занимает сочинительный союз 
и (4857 раз). Самый употребительный гла-
гол – быть (1955 раз), второй по частотно-
сти глагол – говорить (391 раз). Существи-
тельное дело встречается 706 раз, второе по 
употребительности существительное чело-
век (480 раз). На наш взгляд, интересен тот 
факт, что слово тысяча употребляется чаще 
слова подсудимый (один из главных участ-
ников судебного процесса).

В напутствиях присяжным самым ча-
стотным является союз и (479 раз). Инте-
ресно, что здесь самым частотным являет-
ся именно существительное подсудимый (70 
раз). Самым частотным стал также глагол 
быть (146 раз).

В словаре кассационных заключений 
а.Ф. кони также наиболее используемым яв-
ляется союз и (734 раза), самое частотное су-
ществительное – дело (241 раз), самый употре-
бительный глагол – быть (230 раз).

Вторую часть книги составляет глава 
«Лексическое богатство судебных выступ- 
лений а.Ф. кони». здесь автор рассматри- 
вает объем и состав лексикона судебного 
оратора, его лексико-грамматическую и сти-
листическую характеристику, анализирует 
иноязычные слова и выражения в лексиконе 
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