
КАК СОЗДАТЬ ЖИВОГО ПЕРСОНАЖА 
МЫСЛИ МАСТЕРОВ  И ЧЕК-ЛИСТ ВОПРОСОВ  

Придумайте персонажа, похожего на себя, который будет всем сердцем 

чего-то хотеть или же не хотеть.  

Прикажите ему: беги. Дайте отмашку на старт. А потом мчитесь 

следом за ним со всех ног. Персонаж, следуя своей великой любви или 

ненависти, сам приведет, примчит вас к финалу рассказа. Жар его 

страстей — а в ненависти жара не меньше, чем в любви — озарит 

ландшафт и раскалит вашу пишущую машинку.  

Все это адресовано прежде всего писателям, которые уже выучились 

своему ремеслу; то есть овладели грамматикой и накопили достаточно 

литературных знаний, чтобы не спотыкаться на бегу. Однако этот 

совет пригодится и для начинающих, хотя их шаги могут сбиваться по 

чисто техническим причинам. Но зачастую и тут выручает страсть. 

Рэй Брэдбери, «Дзен в искусстве написания книг» 

 

 

КОРОТКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ  

Салют, на связи Юрий Окунев, автор и создатель крупнейшего канала для писателей на YouTube.  

В этом небольшом материале я подобрал для вас высказывания и мысли успешных авторов о создании 

персонажей, а также целую коллекцию вопросов, которые помогут вам дать жизнь интересному, 

глубокому, живому герою. 

Используйте их в полную силу, не останавливайтесь на достигнутом и создавайте интересные истории. 

Всем бобра! 

Юрий Окунев 

 

  

https://www.youtube.com/yokunev


 

МАСТЕРА О ПЕРСОНАЖАХ  

Дадим слово мастерам слова. Они поделятся мыслями и наблюдениями. Некоторые из них – это 

вдохновение для нас, последователей этих людей. Некоторые – конкретные советы для применения.  

УМБЕРТО ЭКО  

У многих вымышленных героев есть такая особенность: они способны жить за пределами своего 

родного текста и действовать внутри некоей области вселенной, которую трудно идентифицировать и 

обозначить ее четкие границы. Иногда они просто переезжают из одного текста в другой, как произошло 

с романами и фильмами типа "Сын д’Артаньяна" или "Пиноккио-авиатор".  

Такие персонажи уже не принадлежат тому тексту, который вызвал их к жизни. Чтобы превратиться в 

бродячего персонажа, вовсе не обязательно сначала появиться в великом произведении искусства, и 

нам следовало бы собраться еще раз, специально для того, чтобы выяснить, почему бродячими 

персонажами стали и Гамлет, и Робин Гуд, и Гаргантюа, и Тинтин, и Хитклифф, и Миледи, и Леопольд 

Блум, и Супермен, и Фауст, и Моряк Попай, — а вот барон де Шарлю, Большой Мольн, Стелио Эффрена и 

Андреа Сперелли так и не оказались в их числе. 

Недавно был проведен тест, согласно результатам которого 25 процентов англичан считают, что 

Черчилль, Ганди и Диккенс — вымышленные персонажи, а Шерлок Холмс и Эленор Ригби существовали 

на самом деле. Так что превратиться в бродячего персонажа можно по самым разным причинам. 

Дизраэли не сумел, а у Черчилля получилось, Скарлетт О’Хара смогла, а принцесса Клевская — нет. 

Многие бродячие персонажи стали настолько независимыми, что большинство людей знает их не по 

текстам, в которых они увидели свет, а по их внетекстовым приключениям. В этом смысле показателен 

случай Красной Шапочки. Версия Шарля Перро заметно отличается от версии братьев Гримм (в 

частности, у Перро не появляется охотник, чтобы воскресить бабушку и Красную Шапочку), но в 

бродячем сюжете сказки, которую мамы рассказывают детям, даже когда она заканчивается, как у 

братьев Гримм, соединяются обе версии, а иногда устный вариант отличается от них обеих. 

(Комментарий от Юрия Окунева (Ю.О.): выдержки из лекций Эко) 

АЛЕКСАНДР ДЮМА  

Привилегия романистов — создавать персонажей, которые затмевают реальных людей, описываемых 

историками. Причина в том, что герои историков — бледные тени, а романисты создают людей из плоти 

и крови. 

(Комментарий от Ю.О.: звучит красиво – не мог не включить) 

АНТОН ЧЕХОВ  

Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою 

опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самый же 

низший — натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся: женившиеся в третий раз, 

неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и проч. 

Ко вторым: не имеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и прочие. И наконец, главная цитата 

Чехова об опыте писателя: «Где нет знания, там нет и смелости». 

(Комментарий от Ю.О.: это касается, как изображения героя, так и реалистичности всего сюжета и 

обстановки мира.) 



Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее 

— это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и 

Вы вздыхаете. Да, будьте холодны. 

Чехов сравнивал воображение коллеги (Максима Горького) с печкой, которой дают мало дров, что 

сказывалось и на персонажах: «Это чувствуется вообще, да и в отдельности в рассказах; в рассказе 

Вы даете две-три фигуры, но эти фигуры стоят особнячком, вне массы; видно, что фигуры сии 

живут в Вашем воображении, но только фигуры, масса же не схвачена». 

ЛЕГЕНДА ОБ ИРЛАНДСКОМ  ЦАРЕ ЭОХАИДЕ  

И так же как в начале ты увидел меня уродливой, безобразной и отвратительной, а в конце прекрасной, - 

такова и королевская власть: ибо без сражений, без жестоких столкновений её нельзя завоевать; но в 

конце концов тот, кто несмотря ни на что стал царём, будет благородным и справедливым. 

(Комментарий от Ю.О.: чтобы наш герой воспринимался истинным «царём» истории, он должен 

пройти жестокие испытания» 

ЧАК ПАЛАНИК  

Если в рамках повествования тебе понадобится больше свободы, меняй имена персонажей от наброска 

к наброску. Ведь персонажи - не существуют, и они – не ты сам. Бессовестно меняя имена, получишь 

необходимую дистанцию, дающую возможность серьезно помучить персонажа. Или еще круче, 

уничтожь персонажа, если этого требует история. 

Еще одна история про Рождественскую витрину. Почти каждое утро, я завтракаю в одном и том же кафе, 

и этим утром человек разрисовывал стекло витрины Рождественскими темами. Снеговик. Снежинки. 

Колокольчики. Санта Клаус. Он стоял снаружи на тротуаре, рисовал на пронизывающем морозе, выдыхая 

пар, опуская кисти и валики в краски разных цветов. Внутри кафе, клиенты и персонал смотрели, как он 

наносит красную, белую и голубую краску на большое стекло витрины. Позади него дождь сменился 

снегом, падающим по ветру. Волосы художника были всех оттенков седого, его лицо, изможденное и 

помятое как вислая корма его джинсов. Между сменой цвета, он приостанавливался чтоб отхлебнуть 

чего-то из бумажного стаканчика. Наблюдая за ним из кафе и уплетая яйца с тостами, кто-то сказал, что 

это печально. Этот посетитель сказал, что должно быть это опустившийся художник. Должно быть в 

стаканчике у него виски. Должно быть у него была мастерская, полная непризнанных картин, и теперь 

жизнь заставила его расписывать занюханные ресторанчики и витрины гастрономов. Как грустно, 

грустно, грустно. 

А наш оформитель продолжал наносить краски. С начала весь белый «снег». Затем немного красных и 

зеленых пятен. Затем немного черной обводки, превратившей цветные пятна в Рождественские чулки и 

ёлки. Ходивший туда-сюда официант и доливая посетителям кофе, и сказал: "Как ловко. Хотел бы и я так 

уметь…” И не смотря на то, завидовали мы ему или сочувствовали, этот парень на холоде продолжал 

рисовать. Добавляя детали и слои краски. Не знаю, когда это случилось, но в какой-то момент его там не 

стало. Рисунки были такими насыщенными, так здорово заполняли витрину, цвета были такими яркими, 

что художник исчез. Не важно, неудачник он или герой. Он испарился, исчез, и все, что мы теперь 

видели – это его работа. 

(Комментарий от Ю.О.: вторая история и про персонажа, что он может взять откуда угодно, и про 

сам подход к нашей творческой работе…) 

МАРГАРЕТ ЭТВУД  



Не стоит сидеть посреди леса. Если вы заблудились в сюжете или затеряли, вернитесь по своим следам к 

тому месту, где вы сбились с пути. Затем выберите другую дорогу.  И / или смените персонажа. Измените 

время. Измените исходную страницу.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖИВОГО ПЕРСОНАЖА  

В этом блоке поделюсь вопросами, которые стоит задать самому себе, когда вы прописываете 

персонажа. Это вопросы из разных техник и от разных авторов, но каждый из них несёт в себе 

потенциал. 

И да, не забывайте, что интересный персонаж – это не набор статичных характеристик, а то, как он 

двигается и меняется в критических условиях. 

Создавайте острый конфликт, чтобы показать, насколько силён и интересен ваш герой. 

Даже если вы сами ещё в него не верите. 

12 ВОПРОСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЖА  

1. Персональный рай: как герой представляет себе счастье? Что для него главное: любовь, деньги, 

карьера, дружба, честь? 

2. Персональный ад: какая ситуация для героя была бы самой ужасной? Чего он стыдится или боится 

больше всего? Чего он никогда не допустит? 

3. Интеллект — как герой принимает решения? 

4. Физиология — здоровье, возраст, отклонения от нормы, болезни, отношение к спорту. 

5. Социальная база — происхождение, класс, религия. 

6. Экономическая база — насколько богат, или в долгах, или нищий, или вор. 

7. Талант — что отличает от других: музыкант, грабитель, спортсмен. 

8. Посторонние интересы — что-то помимо работы, степень увлеченности. 

9. Сексуальная жизнь — в семье, на стороне, есть ли какие-то проблемы. 

10. Образование — где, какое, с каким успехом или самоучка. 

11. Семья — жена, родители, дети. Как герой с ними связан, какие отношения; как женился, какие 

отношения. 

12. Неприязни — не выносит лягушек, толстых волосатых брюнеток, запах рыбы, работу по саду. 

ЕЩЁ 10 ВОПРОСОВ  

Вы вполне можете начать и без ответов. Но будет лучше, если все же ответите. 

1. Кто наш герой с сюжетообразующим свойством характера? 

2. Какова его цель? 

3. Почему он делает это (идет к цели)? 

4. Что мешает герою достичь цели (антагонист, антагонисты, обстоятельства)? 



5. Что угрожает герою? 

6. Как герой собирается преодолеть возникающие препятствия? 

7. Чем он жертвует, добиваясь цели? 

8. Сеттинг (где и когда происходит история: город, наши дни)? 

9. Жанр истории? 

10. К какому мифу восходит эта история? 

ИГРА «АЛМАЗ ГЕРОЯ»  

И напоследок игра «Алмаз героя». Она поможет определить характер героя и куда он будет двигаться. 

Задайте их себе и ответьте на них от лица героя: 

1. Какое заблуждение на ваш счет существует в кругу ваших знакомых и друзей? 

2. Чего вы больше всего боялись в детстве? 

3. Какое свое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом? 

4. Какое качество вы больше всего цените в людях? 

5. Какое ваше качество или какие черты характера мешают вам находить общий язык и общаться с 

другими? 

6. Что вы ненавидите в людях? 

 

Всё это станет отличной платформой для развития героя на страницах вашей истории. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Пишите истории, тренируйтесь, учитесь и не останавливайтесь на достигнутом. Живой персонаж – лишь 

часть конструктора под названием книга. О ней мы будем говорить ещё не раз, но не зацикливайтесь.  

Как говорил Чехов Горькому: нужно больше дров.  

Давайте своему вдохновению разные дрова. 

Всем бобра! 

Юрий Окунев. 

YouTube 

VK.com 

Instagram.com 

Facebook.com 

https://www.youtube.com/yokunev
https://vk.com/okunevy
https://instagram.com/yokunev/
https://www.facebook.com/OkunevY/

