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Научиться говорить красноречиво, по делу  
и убедительно непросто, но можно.  
Артур БОЛЬШАКОВ, адвокат, управляющий  
партнер АБ «Большаков, Челышева и партнеры», 
утверждает, что для юриста это необходимо 
не только для продвижения по карьерной лестни-
це, но и для личного развития. При этом чем луч-
ше юрист выступает, тем больше зарабатывает. 

Речь юриста. 
 Секреты великих  

ораторов

К ак быть — писать перед выступлени-
ем свою речь или она должна рождать-
ся на глазах у аудитории? Как победить 
оппонента с помощью одного слова или 

правильной паузы? Лучшие теоретики и  практи-
ки судебного красноречия знали ответы на эти 
вопросы. Их правила и  советы работают и  сей-
час. Главное — выбрать то, что подходит боль-
ше всего именно вам, и использовать это в своей 
профессио нальной деятельности.

О пользе и  отношении общества к  ораторско-
му искусству писал писал королевский английский 
адвокат Рихард Гаррис, автор книги «Школа адво-
катуры», которая стала первым в истории европей-
ского юридического образования учебником прак-
тической адвокатуры. Еще в середине XIX века он 
отметил, что искусство речи не пользуется должным 
вниманием. Также он был убежден, что «...создалось 
какое-то нелепое обыкновение смотреть на него как 
на нечто второстепенное в судебной дея тельности...». 
Но тем не менее он пытался убедить, что в большин-
стве случаев лучший оратор бывает и лучшим адво-
катом, то есть ведет дела с большим успехом. 

«Уменье говорить есть обязанность адвоката, 
и, чтобы усовершенствоваться в  нем, не следует 
жалеть ни времени, ни труда. Уменье говорить 
есть залог успеха, и чем лучше вы говорите, тем 
меньше соперников окажется вокруг вас на из-
бранном поприще». Таким образом Рихард Гаррис 
описал возможности навыка красноречия.

Чем больше вы выступаете, тем лучше у вас начи-
нает получаться. Даже если вы не слишком талант-
ливы как оратор, будете настойчивы, со временем 
войдете во вкус и  начнете получать удовольствие. 
Примерно об этом же всегда говорил и Дейл Карне-
ги, утверждавший, что научиться хорошо говорить 
может каждый, ничего сложного здесь нет. А чтобы 
качественно ускорить этот процесс, поможет тре-
нажер для профессионального оратора, в том числе 
юриста, который вы найдете в статье.

Предварительная подготовка
В Древней Греции речь писали заранее. При этом 
в большинстве случаев их составляли профессио-
нальные юристы, а  произносили клиенты. Инте-
ресный случай описывает Плутарх. Для одного 



25

e.korpurist.ru
№1, январь 2020 

афинянина оратор Лисий написал защитительную 
речь. Когда тот с нею ознакомился, она ему очень 
понравилась. Но через несколько дней клиент вер-
нулся и заявил: «Когда я читал ее первый раз, я был 
в восхищении. При повторном прочтении она по-
нравилась мне чуть меньше, на третий раз — еще 
меньше, а  сейчас вообще не нравится. Напишите 
мне новую». Опытный оратор в  ответ напомнил 
клиенту, что присутствующие в зале услышат речь 
только один раз. 

В Древнем Риме ораторы, в том числе великий 
Цицерон, также, как правило, сочиняли свои речи 
на бумаге. О необходимости готовить речь заранее 
говорил и учитель риторики Квинтилиан. Король 
российской адвокатуры Владимир Данилович Спа-
сович и не менее известный и талантливый Сергей 
Аркадьевич Андреевский составляли свои речи 
заранее.  Российский юрист Анатолий Федорович 
Кони рассказывал, что во время произнесения 
одной из речей Спасович вдруг запнулся на слове 
«черт» и, несколько раз произнеся его, продолжил. 
Когда во время перерыва Кони поинтересовался, 
не почувствовал ли он себя плохо, Спасович при-
знался, что просто забыл, о чем дальше должен был 
говорить. Оппоненты Спасовича, зная о  том, что 
он все готовит заранее, иногда специально изменя-
ли что-нибудь в тексте.

Известнейший дореволюционный теоретик 
и  практик судебного красноречия Петр Порохов-
щихов, который писал под псевдонимом П. Серге-
ич предостерегал от импровизаций во время вы-
ступлений. В своей книге «Искусство речи на суде» 
он написал: «Знайте, читатель, что, не исписав не-
скольких сажен или аршин бумаги, вы не скажете 
сильной речи по сложному делу. Если только вы не 
гений, примите это за аксиому и готовьтесь к речи 
с пером в руке. Остерегайтесь импровизации. От-
давшись вдохновению, вы можете упустить суще-
ственное и даже важнейшее. Можете выставить не-
верное положение и дать козырь противнику. У вас 
не будет надлежащей уверенности в себе. Наконец, 
имейте в виду, что крылатый конь может изменить».

Импровизация
Блестящий адвокат Николай Карабчевский утверж-
дал, что слова должны приходить сами собой. По-
догретое блюдо вряд ли произведет то впечатление, 

которое может быть достигнуто живой, рождаю-
щейся прямо на глазах у слушателей речью. Сам он 
никогда своих речей не писал.  Карабчевский рас-
сказывает о подготовке и  другого не менее вели-
кого оратора — Петра Александрова, защитника, 
который произнесил историческую речь по делу 
Веры Засулич. Его подготовка сводилась к  тому, 
что вечером перед сном он два-три часа ходил по 
комнате, прожив, просмаковав свое выступление.   
Федор Никифорович Плевако первоначально свои 
речи целиком не записывал. Писал «оазисами», 
как он сам объяснял. В последующем сразу после 
прений стал отдавать рукопись в газету. Анатолий 
Федорович Кони советует молодым ораторам: «Не 
пишите речей заранее, не тратьте времени, не по-
лагайтесь на помощь этих сочиненных в тиши ка-
бинетов строк, медленно ложившихся на бумагу, 
а  изучайте внимательно материал, запоминайте 
его, вдумывайтесь в него — и затем следуйте совету 
Фауста: «Говори с убеждением, слова и влияние на 
слушателей придут сами собою!» 

Французский адвокат XIX века де Бетс выска-
зывается о  письменной подготовке так:  «Никогда 
не пишите своих речей. Между речью, написан-
ной заранее и  произнесенной устно, существует 
глубокая пропасть… Изучайте дело, углубляйтесь 
в него как можно больше; работайте всегда анали-
зом. Изучайте событие со всеми его подробностя-
ми, разбирайте все предположения, допускаемые 
фактами. Изучайте юридические вопросы, возник-
шие или могущие возникнуть в деле хотя бы при 
неверном его освещении. Знайте процесс со все-
ми возможными исходами его... А потом пишите. 
Только не речь! Не план речи!.. Нет! Речь будет им-
провизацией на суде; до суда и не думайте о ней... 

Эмоцию  
вызывает смысл

Из книги Роберта Макки  
«История на миллион долларов»



26

МОТИВЫ — ПРОМЫСЕЛ

Записать надо строгий аналитический разбор дела, 
разбор для себя; надо довести до совершенной точ-
ности и закрепить ваше понимание процесса… Вы 
знаете, старинную поговорку: вопрос, верно по-
ставленный, есть вопрос, разрешенный… Каждое 
положение должно быть отточено как сталь; кон-
чайте только, когда признаете, что анализ доведен 
до математической точности... В этой записке у вас 
будут собраны все доводы, имеющие объективное 
значение в процессе; не заносите туда «ораторских 
доводов», то есть ложных аргументов, которые мо-
гут производить впечатление, но в строго логиче-
ском смысле силы не имеют».

Комбинация из двух способов
Об одном из лучших французских адвокатов 
(не  называя его имени) де Бетс повествует, что 
он писал свои речи. Но, добавляет автор, он под-
готавливал восемь речей, а произносил девятую. 
И эта последняя речь, которую оратор импрови-
зировал в самом судебном заседании, была самой 
прекрасной. И еще. В те дни, когда он произносил 
приготовленную речь, аудитория удивлялась его 
таланту, изяществу, эрудиции. Это было торже-
ство актера. Но когда он позволял себе заменить 
подготовленную речь импровизацией, убедитель-
ность последней глубоко внедрялась в  умы, ув-
лекая сердца. В этих случаях была полная победа 
оратора над аудиторией.

Современный американский адвокат Джерри 
Спенс первоначально все свои речи от начала до 
конца записывал и затем, чтобы ни одного из до-
водов не забыть, в суде их зачитывал. Интересен 
тот факт, что за 50 лет выступлений в судах Дер-
ри Спенс не проиграл ни одного уголовного дела, 
а  гражданское дело проиграл в последний раз 
40 лет назад. 

В начале своей карьеры он проигрывал почти 
все дела и начал задумываться о том, чтобы по-
менять профессию. Но одно событие изменило 
его планы. Однажды во время очередного чте-
ния речи листочки упали и рассыпались. Как ни 
пытался их собрать покрасневший от смущения 
оратор, ничего не получалось, он не мог найти 
нужное место. Он слышал смешки в зале, поймал 
перепуганный взгляд клиента.

Ему ничего не оставалось делать кроме как го-
ворить своими словами. И вот он, время от вре-
мени спотыкаясь, начал выступать. И  говорил 
около часа. А когда закончил, понял, что ни разу 
не заглянул в записи. Какая-то удивительная сила, 
поддержка, безотчетный разум взяли верх, подо-
брали слова. Он вернулся на место уставший, но 
довольный. Слушатели поздравляли его. Жюри 
вынесло вердикт в пользу его клиента. С тех пор 
он всегда выступал без бумажки, но готовился 
очень усиленно. Он раз за разом проговаривал, 
продумывал и записывал свои аргументы.

Нужна 
тщательная 
подготовка

Джерри Спенс (как и де Бетс) 
объясняет секрет успешного 
выступления тщательным обду-
мыванием речи. Американский 
адвокат считает, что подготовка 
оратора к выступлению сродни 
строительству каменного дома 
Наф-Нафа из известной сказ-
ки. Он рассказывает, что часто, 
пока его противники спят, он 
продолжает мысленно возвра-
щаться к выступлению. Перед 
его кроватью всегда лежит 
блокнот для записи новых идей 
и доводов. Этот способ в основ-

ном относится к адвокатам-кри-
миналистам. Между тем один 
адвокат, который очень успешно 
ведет исключительно арбитраж-
ные дела (управляющий одним 
известным адвокатским бюро), 
также рассказывал, что никогда 
своих речей заранее не пишет, 
при этом тщательно готовится 
к делу, выполняет тщательный 
анализ. Его ученики рассказы-
вали, что он заставляет их вести 
дела таким же образом и им 
в голову не приходит готовить 
письменные тексты.

Перед подготовкой 
к заседанию проведите 
анализ, записывайте 
идеи и доводы
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Тренажер для юриста
Французский адвокат де Бетс, обращаясь к  мо-
лодым коллегам, желавшим научиться живой, 
свободной и  экспромтной речи, призывал их — 
пишите, пишите много, пишите обо всем. Не обя-
зательно для публикаций, но можно для себя, для 
оттачивания ума, слога, расширения словарного 
запаса. Призывал даже писать в  разных жанрах: 
стихи, статьи, заметки, романы, комедии, детекти-
вы, книги на любую тему. Это тренажер (и преот-
личный) для мозга, для снятия с  него ржавчины, 
для развития и увеличения активного словарного 
запаса и  совершенствования умения хорошо вы-
ступать на публике.

Кстати, Евгений Шварц, автор «Обыкновенно-
го чуда», «Дракона», «Золушки», для выработки 
стиля, развития себя также заставлял себя писать 
каждый день. Причем без правки, приучал себя 
писать сразу правильно. Делал он это при помо-
щи дневников, в которых драматург ставил перед 
собой в основном две задачи. Первая — научиться 
писать прозой. Это он считал для себя очень важ-
ным и стремился «поймать миг за хвост». Таким 
способом Шварц пытался найти наиболее точные 
слова, чтобы передать обстановку, чувства, собы-
тия и настроение в тот или иной момент жизни. 
При этом писатель выработал для себя строгие 
правила ведения дневниковых записей. Важно 
было писать только правду, «не врать, не пере-

группировывать события», даже никаких исправ-
лений не допускалось…

В одном из своих рукописных дневников, 9 сен-
тября 1947 года, он описал свое отношение к этим 
правилам так: «Надо отработать этот урок, кото-
рый задаю я себе ежедневно на старости лет, чтобы 
научиться, наконец, писать в лоб о себе, связно рас-
сказывать о самых обыкновенных вещах… Зачер-
кивать, переписывать и обрабатывать по условиям, 
что я  поставил сам себе, не разрешается». И  три 
недели спустя: «…я надеюсь, что все-таки научусь 
писать о себе. И, наконец, кое-что выходит похоже. 
Очень похоже. И, работая над сценарием, я  чув-
ствую, что рука ходит легче — значит, ежедневные 
упражнения в  чистой прозе, пожалуй, полезны». 
(К. Н. Кириленко, «Живу беспокойно…», Изда-
тельство «Советский писатель», 1990 г.). 

Начните 
писать

Не обязательно всегда ставить 
себе задачу писать без исправ-
лений. Часто бывает очень по-
лезным править и переправлять 
написанное. Эта аналитическая 
работа также крайне важна 
и полезна. Целесообразно также 
произносить текст вслух (либо 
до или одновременно с написа-
нием, или хотя бы после, попро-
бовав его на слух, поскольку 
речь первична). 

В книге «Платформа: как стать 
заметным в интернете», ее автор, 
известный в Америке блогер 

Майкл Хайятт утверждает, 
«Писательство — такой же труд, 
как и любой другой. Чем больше 
Вы им занимаетесь, тем лучше 
у Вас получается. Даже если 
вы не слишком талантливы как 
автор, но будете терпеливы, 
со временем непременно вой-
дете во вкус и начнете получать 
удовольствие».

Идеально, если молодой 
(а иной раз и не молодой) юрист 
или оратор втянется в этот про-
цесс и начнет писать (хотя бы 
для себя).

Чем больше вы 
пишете, тем лучше 
получается

Чем больше вы вы-
ступаете, тем луч-
ше у вас начина-

ет получаться.


