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Практикум. 
Монолог и диалог как средства создания художественного образа 

 
1. Прочитайте отрывок из известной вам пьесы-сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (стр. 150-158). 
Подумайте над вопросами № 1, 4, 5 (стр. 158) 
 
2. Прочитайте теоретический материал на стр. 160-162.  
Запишите в тетрадь, как вы поняли, что такое речевая характеристика героя (стр. 160). 
Проверим, одинаково ли у нас получилось: 
 
Речевая характеристика героя – это характеристика особенностей речи героя. Важно, что и как говорит 
персонаж. Вы наверняка обращали внимание, что одних людей слушать приятно и интересно, а других – скучно 
и … Кстати, это часто совсем не связано с тем, о чём человек говорит (если у вас менялись учителя, вы наверняка 
замечали: предмет как будто тот же, но …). Зная такую особенность восприятия людьми друг друга, авторы не 
только дают героям прямые авторские оценки, но и заставляют их самих характеризовать себя. 
 
Выполним вместе задание 1 на странице 162 

А.С. Грин «Алые паруса». Глава 3 «Рассвет» Характеристика угольщика 

— Ты врешь, — неожиданно сказал угольщик. — Ты врешь так гнусно и 
ненатурально, что я протрезвел. — Хин не успел раскрыть рот, как 
угольщик обратился к Грэю: — Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. 
Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с 
вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят 
четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из 
города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай 
она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, 
Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в 
свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как 
большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься — как будто все 
то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, 
к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. — «Я тебе что скажу, — 
говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню, — моя 
работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, — говорит, 
— так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а 
гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают 
причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, 
захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: — «Ну, Ассоль, это 
ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: 
все в работе, как в драке». — «Нет, — говорит она, — я знаю, что знаю. 
Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой 
никто не ловил». — «Ну, а я?» — «А ты? — смеется она, — ты, верно, когда 
наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое 
слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть 
на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли 
почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я 
малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его 
знаю! 
Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил 
угольщика взглядом и скрылся за стойку… 

Что ценит герой? Что для него 
важно?  
 
 
 
 
 
 
 
«Это, должно быть, 
«Корабельная Ассоль», больше 
быть некому. Она полоумная». – 
так говорит об Ассоль Хин 
Меннерс. А угольщик находит 
для характеристики Ассоль 
другие слова. Какие? Кстати, кого 
мы считаем (или называем) 
сумасшедшими? 
 
 
Что он заметил в своих земляках 
– жителях Каперны? 
 
 
Как рассказ о расцветшей 
корзине характеризует героя? 
Это правда? Почему же угольщик 
обвиняет во вранье Хина 
Меннерса и всю «породу»? 
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3. Прочитайте пьесу Евгения Львовича Шварца  (9 (21) октября 1896, Казань, Российская империя — 15 января 
1958, Ленинград, СССР) «Снежная королева» (1939 год) 

Вы, конечно, помните сюжет (последовательность событий) сказки Г.Х. Андерсена. Если сравнивать похожие 
произведения, то разница между ними будет более заметной. Итак, со времени публикации сказки Андерсена 
прошло почти 100 лет (впервые опубликована 21 декабря 1844 года). За эти 100 лет многое изменилось и в 
Европе, и в России. Первый рассказ «Зеркало и его осколки» не может быть напечатан в стране, где идёт борьба 
с религией и сносятся церкви. Кто же виноват в том, что сердца людей становятся ледяными, если не «тролль, 
злой-презлой, сущий дьявол»?  

• Давайте перечитаем действие первое 

(Пьеса делится на части – они называются действия; в самом начале читатель видит список действующих лиц 
– это афиша. В афише часто говориться о возрасте и некоторых особенностях персонажей, но в «Снежной 
королеве» - только список. Первым появляется Сказочник – он вводит зрителя в курс дела: он и создатель 
сказки, и немножко герой – учитель Кея и Герды) 

«Бедная, но опрятная комната на чердаке. Большое замерзшее окно. Недалеко от окна, поближе к печке, стоит 
сундук без крышки. В этом сундуке растет розовый куст. Несмотря на то что стоит зима, розовый куст в цвету. 
Под кустом на скамеечке сидят мальчик и девочка. Это Кей и Герда. Они сидят взявшись за руки. Поют 
мечтательно». – Такая часть текста в пьесе называется ремарка – это одна из немногих возможностей для 
автора (драматурга) высказать своё мнение. Но зритель в театре эти слова не увидит: их должен 
интерпретировать режиссёр, чтобы зритель увидел то же, что автор. 

• Кей и Герда ждут бабушку, появляется…  

Дверь открывается, и в комнату входит высокий седой человек в черном сюртуке. На лацкане сюртука 
сверкает большая серебряная медаль. Он, важно подняв голову, оглядывается. 
 
Кей (вылетает из-за ширмы на четвереньках). Гав-гав! 
Герда. Бу! Бу! 
 
Человек в черном сюртуке, не теряя выражения холодной важности, подпрыгивает от неожиданности. 
 
Человек (сквозь зубы). Что это за бессмыслица? 
 
Дети стоят растерянные, взявшись за руки. 
 
Невоспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Отвечайте же, невоспитанные дети! 
 
Кей. Простите, но мы воспитанные… 
Герда. Мы очень, очень воспитанные дети! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! 
 
Человек достает из бокового кармана сюртука лорнет. Разглядывает брезгливо детей. 
 
Человек. Воспитанные дети: а) – не бегают на четвереньках, б) – не вопят «гав-гав», в) – не кричат «бу-бу» и, 
наконец, г) – не бросаются на незнакомых людей. 
Кей. Но мы думали, что вы бабушка! 
Человек. Вздор! Я вовсе не бабушка. Где розы? 
Герда. Вот они. 
Кей. А зачем они вам? 
Человек (отворачивается от детей, разглядывает розы в лорнет). Ага. Действительно ли это живые розы? 
(Нюхает.) а) – издают запах, свойственный этому растению, б) – обладают соответствующей раскраской и, 
наконец, в) – растут из подобающей почвы. Живые розы… Ха! 
Герда. Слушай, Кей, я боюсь его. Кто это? Зачем он пришел к нам? Чего он хочет от нас? 
Кей. Не бойся. Я спрошу… (Человеку.) Кто вы? А? Чего вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? 
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Человек (не оборачиваясь, разглядывает розы). Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, 
пока старшие сами не зададут им вопрос. 
Герда. Будьте так добры, задайте нам вопрос: не… не хотим ли мы узнать, кто вы такой? 
Человек (не оборачиваясь). Вздор! 
Герда. Кей, даю тебе честное слово, что это злой волшебник. 
Кей. Герда, ну вот, честное слово, нет. 
Герда. Увидишь, сейчас из него пойдет дым и он начнет летать по комнате. Или превратит тебя в козленка. 
Кей. Я не дамся! 
Герда. Давай убежим. 
Кей. Стыдно. 
 
Человек откашливается. Герда вскрикивает. 
 
Да это он только кашляет, глупенькая. 
Герда. А я подумала, что это он уже начал. 
 
Человек внезапно отворачивается от цветов и не спеша двигается к детям. 
 
Кей. Что вам угодно? 
Герда. Мы не дадимся. 
Человек. Вздор! 
Человек двигается прямо на детей, которые в ужасе отступают. 
 

• Всё, что выделено в тексте курсивом – тоже ремарки: это и отдельные предложения, которые 
сообщают режиссёру и актёрам, что должно происходить на сцене, и указания в скобках (в них 
обычно говориться, как именно произносятся те или иные слова). Человек, вошедший в комнату ещё 
не представился, зритель не знает, кто он, но кое-что по его речи уже видно. 

 
Рассмотрите ремарки: как говорит герой? Перечитайте его реплики: что он говорит? Обратите внимание: он 
дважды одинаково строит предложение:  
Воспитанные дети: а) – не бегают на четвереньках, б) – не вопят «гав-гав», в) – не кричат «бу-бу» и, наконец, г) 
– не бросаются на незнакомых людей. 
Действительно ли это живые розы? а) – издают запах, свойственный этому растению, б) – обладают 
соответствующей раскраской и, наконец, в) – растут из подобающей почвы. Живые розы… 
 
Вы встречали в каких-нибудь текстах такое строение фразы? Когда удобно излагать доказательство по 
пунктам? (Вспомните, кого и почему Хин Меннерс называет «полоумной»? Почему? Хотела бы Ассоль, 
которая не только сама видит, как зацветает корзина, но и заставляет это видеть других, так логично 
построить предложение?) 
Какое слово этот герой несколько раз повторяет? Как выдумаете – почему? 
Как вы думаете, такого человека можно вывести из себя? Он когда-нибудь нервничает? 
 

• … Вот наконец появляется бабушка 
 
Голос из передней. Дети! Чья это меховая шуба висит на вешалке? 
Кей и Герда (радостно). Бабушка! Скорей, скорей сюда! 
Голос. Соскучились? Не выбегайте, я с мороза. Сейчас иду, только сниму пальто… вот так, а теперь шапочку… 
Теперь вытру ноги как следует… Ну, вот и я. 
 
В комнату входит чистенькая, беленькая, румяная старушка. Она весело улыбается, но, увидев 
незнакомого человека, останавливается и перестает улыбаться. 
 
Человек. Здравствуйте, хозяйка. 
Бабушка. Здравствуйте, господин… 
Человек. …коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка. 
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Бабушка. Но, господин коммерции советник, я ведь не знала, что вы придете к нам. 
Советник. Это неважно, не оправдывайтесь. Вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется? 
Бабушка. Садитесь, господин советник. 
Советник. Это неважно. 
Бабушка. Я-то во всяком случае сяду. Я набегалась сегодня. 
Советник. Можете сесть. Итак, повторяю: вам повезло, хозяйка. Вы бедны? 
Бабушка. И да и нет. Деньгами – небогата. А… 
Советник. А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас среди зимы расцвел розовый куст. Я покупаю 
его. 
Бабушка. Но он не продается. 
Советник. Вздор. 
Бабушка. Уверяю вас! Этот куст все равно что подарок. А подарки не продаются. 
Советник. Вздор. 
Бабушка. Поверьте мне! Наш друг, студент-Сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим 
кустом! Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками, он даже пел ему песни. 
Советник. Вздор. 
Бабушка. Спросите соседей. И вот после всех его забот благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст 
продавать!.. 
Советник. Какая вы хитрая старуха, хозяйка! Молодец! Вы набиваете цену. Так, так! Сколько? 
Бабушка. Куст не продается. 
Советник. Но, любезная, не задерживайте меня. Вы прачка? 
Бабушка. Да, я стираю белье, помогаю по хозяйству, готовлю чудесные пряники, вышиваю, умею убаюкивать 
самых непокорных детей и ухаживаю за больными. Я все умею, господин советник. Есть люди, которые говорят, 
что у меня золотые руки, господин советник. 
Советник. Вздор! Начнем с начала. Вы, может быть, не знаете, кто я такой. Я богатый человек, хозяйка. Я очень 
богатый человек. Сам король знает, как я богат; он наградил меня медалью за это, хозяйка. Вы видели большие 
фургоны с надписью «лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом, – все это 
мое, хозяйка. Лед сделал меня богачом. Я все могу купить, хозяйка. Сколько стоят ваши розы? 
Бабушка. Неужели вы так любите цветы? 
Советник. Вот еще! Да я их терпеть не могу. 
Бабушка. Так зачем же тогда… 
Советник. Я люблю редкости! На этом я разбогател. Летом лед редкость. Я продаю летом лед. Зимою редкость 
цветы – я попробую их разводить. Всё! Итак, ваша цена? 
Бабушка. Я не продам вам розы. 
Советник. А вот продадите. 
Бабушка. А вот ни за что! 
Советник. Вздор! Вот вам десять талеров. Берите! Живо! 
Бабушка. Не возьму. 
Советник. Двадцать. 
 
Бабушка отрицательно качает головой. 
 
Тридцать, пятьдесят, сто! И сто мало? Ну, хорошо – двести. Этого на целый год хватит и вам и этим гадким 
детям. 
Бабушка. Это очень хорошие дети! 
Советник. Вздор! Вы подумайте только: двести талеров за самый обыкновенный розовый куст! 
Бабушка. Это не обыкновенный куст, господин советник. Сначала на ветках его появились бутоны, совсем еще 
маленькие, бледные, с розовыми носиками. Потом они развернулись, расцвели, и вот цветут, цветут и не 
отцветают. За окном зима, господин советник, а у нас лето. 
Советник. Вздор! Если бы сейчас было лето, лед поднялся бы в цене. 
Бабушка. Эти розы – наша радость, господин советник. 
Советник. Вздор, вздор, вздор! Деньги – вот это радость. Я вам предлагаю деньги, слышите – деньги! 
Понимаете – деньги! 
Бабушка. Господин советник! Есть вещи более сильные, чем деньги. 



5 
 

Советник. Да ведь это бунт! Значит, деньги, по-вашему, ничего не стоят. Сегодня вы скажете, что деньги ничего 
не стоят, завтра – что богачи и почтенные люди ничего не стоят… Вы решительно отказываетесь от денег? 
Бабушка. Да. Эти розы не продаются ни за какие деньги, господин советник. 
Советник. В таком случае вы… вы… сумасшедшая старуха, вот кто вы… 
Кей (глубоко оскорбленный, бросается к нему). А вы… вы… невоспитанный старик, вот кто вы. 
Бабушка. Дети, дети, не надо! 
Советник. Да я вас заморожу! 
Герда. Мы не дадимся! 
Советник. Увидим… Это вам даром не пройдет! 
Кей. Бабушку все, все уважают! А вы рычите на нее, как… 
Бабушка. Кей! 
Кей (сдерживаясь) … как нехороший человек. 
Советник. Ладно! Я: а) – отомщу, б) – скоро отомщу и в) – страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. Вот 
вам! 
 
Советник бежит и в дверях сталкивается со Сказочником. 
 
(Яростно.) А, господин Сказочник! Сочинитель сказок, над которыми все издеваются! Это всё ваши штуки! 
Хорошо же! Увидите! Это и вам не пройдет даром. 
Сказочник (вежливо кланяясь советнику). Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! 
Советник. Вздор! (Убегает.) 
 

• Итак, теперь зритель знает, кто пришёл к бабушке, Кею и Герде - коммерции советник. Знаете ли вы, 
что такое коммерция?  

*Коммерция (от лат. commercium — торговля): в узком смысле — торговая и торгово-посредническая 
деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг; в широком смысле — 
предпринимательская деятельность. 
Теперь нам понятно, что для этого героя – «вздор» и почему он так разговаривает. А что не является 
«вздором»? Что ему по-настоящему важно? Почему он называет бабушку «сумасшедшей старухой»? И ещё 
раз: кого мы называем (или считаем) сумасшедшими? – Тех, чья логика нам совсем непонятна, не 
укладывается в голове. Обратите внимание: в определённый момент советник подумал, что понимает 
бабушку и даже похвалил её. Когда это произошло? Какие мотивы он приписывает ей?  
 

• Обратили внимание, что коммерции советник может использовать восклицательные предложения? 
Какие же эмоции он испытывает? Почему? Драматург подсказывает ремаркой: «яростно». Что он 
считает бунтом? Вы заметили: темы всеобщей власти денег в сказке Андерсена не было!  

 
 
 
 
Составьте речевую характеристику коммерции советника (вас должно интересовать, что и как говорит 
персонаж). Если хотите, задание можно прислать.  


