
Досье на героя 

1. Имя основное (Иван Анатольевич Грязнов). 

Следующие пункты — это видоизменение имени в тексте. Не забывайте, мы — русские авторы, это 

англичанину можно по всему тексту именовать персонажа одним именем Фродо, ну, иногда ещё 

мистером Беггинсом или хоббитом. Хороший русскоязычный писатель просто обязан пустить в дело 

все возможности родного языка, ну, хоть в деле касающегося вариации имён. Итак, Иван...  

2. Варианты имени в тексте от автора (Иван, Ваня, Ивашка). 

3. Варианты не-именного обозначения (подросток, тётенька, здоровячок, крепыш), по профессии.  

4. Как героя называют другие (Ванек, Ваня). Вариант — называет только друг (А, Толстой: Мин Херц) 

или только мать. В том же «Петре Первом» автор именует главного героя, даже малолетнего, только 

«Пётр», или «царь», на уменьшительное «Петенька» имеет право только родная мама! Заметим, что 

в романе царь Пётр сам придумывает для себя обращение «герр Питер», запрещая «царя-батюшку».  

5. Кличка героя (Ваняйло). 

6. Уменьшительно-ласкательные варианты (Ванюша, Ивашечка). 

7. Как его могут называть недруги (Ванька).  

8. Как могут называть иностранцы (Вано, Жан-Иван). 

От имён переходим к другим особенностям разговорной речи. Ну, во-первых это:  

9. Акцент — без комментариев. 

10. Некоторые особенности произношения: скажем, ребёнок не произносит буквы «р», с заменой на 

«л», или говорит о себе в третьем лице, наконец, для роботов — каждая фраза может начинаться «С-

300 режим онлайн».  

11. Постоянно употребляемые слова, словосочетания (сорок человек на сундук мертвеца).  

12. Тип характера. Без объяснений, ибо они могут быть бесконечны...  

13. Родственные связи героя с другими персонажами. Пункт, замеченный мной одним из первых. 

Если героев романа много, скажем, в исторической фэнтези, и некоторые из них — не близкие 

(двоюродные и троюродные братья), то не вредно даже начертить генеалогическое древо.  

14. Рост. Общая конституция (астеник, живот отвисает), раса, цвет кожи. Общие особенности 

строения тела (одноногий пират, беременность). 

15. Пол, выраженность издали (поляницу издали можно было принять за воина). 

16. Цвет волос, стрижка, причёска. Кстати, не вредно, отдавая книгу издательству, составить краткий 

«словесный портрет» для художника, занимающегося обложками. Чтобы не делали стрижку «под 

бобрик» длинноволосым рыцарям. 

17. Цвет, разрез глаз, отсутствие глаза (повязка или стеклянный?), косоглазие, бельмо, очки, если 

близорук — то щурится без очков, если пожилой — читает, отдалив от себя газету. Этот пункт так и 



рождает сценки. Является некто, глаза разного цвета. «Глаз не в масть — жди напасть!». «А ты чего, 

от него добра ждёшь? Как же, открывай рот, подкинет» — вот и готовое появление недруга.  

18. Строение носа, хлюпает ли им, храпит ли? Размер рта, зубы. Курит ли, если да — то что, как 

держит трубку... 

19. Усы (если имеются — какие?), борода (описание), шрамы на лице и шее, особенности 

(заострённые уши), родинки. 

20. Особенности рук (нет пальца, мозолистые, руки пианиста), остановиться на ногтях. Левша?  

21. Типичные движения (размахивание руками при разговоре, подёргивание плечами, полуулыбка 

после инсульта). 

22. Головной убор. 

23. Одежда — подробно (если есть). 

24. Обувь. 

25. Постоянно носимые предметы (меч, калькулятор), украшения.  

26. Если профессия, род занятий героя отложили отпечаток на внешность — то полезно отметить. 


