
Фэнтези и его нюансы 

 

Фэнтези — крайне популярный и широкий жанр. Многие прибегают к 
нему для того, чтобы дать волю своей фантазии или разнообразить сюжет, но 
зачастую допускают огромное количество ошибок. Я и сам становился 
жертвой таких пережитков прошлого, так что давно научен, как стоит делать, 
а как нет. 

Постараюсь объяснить кратко и ясно: как сделать так, чтобы всё 
смотрелось красиво и лаконично. 

 

Первое — место проживания персонажа. 

Зелёный недорослик не сможет уживаться среди людей, а эльф никак 
не сможет находится в обществе огров и злобных великанов. Важно, чтобы 
ваш персонаж мог сливаться с толпой и был хоть немного похож на 
окружающих его существ. На крайний случай, можете взять перевёртышей 
(крайне универсальны и могут служить отличными антагонистами), которые 
могут слиться с толпой и менять свою внешность, подстраиваясь под 
ситуацию. Просто помните, что если ваш персонаж сильно отличается от 
своего окружения, то он, вероятно, должен как-либо маскироваться. 

 

Второе — имя. Я уже делал статью про имена, но здесь так же хочу их 
затронуть. Вы не сможете назвать героиню из царства вампиров Галей или 
Хумико (если, разумеется, это не Япония или Россия). Имена нужно 
выбирать соответствующие расе и месту проживания. Нужно сделать так, 
чтобы оно звучало. Существует огромное количество сайтов с именами "со 
смыслом", которые происходят от относящихся к расе слов на других языках. 
Существуют генераторы, в которых можно выбирать расы, но большинство 
имён в них звучат странно. Просто проверяйте звучание и то, что персонаж 
считается со своим окружением. 

 

Последнее, и, пожалуй, самое главное — повадки и особенности. 
Разумеется, всё это будет зависеть напрямую от ваших желаний, но если 
задуматься, то тому же самому огру будет свойственно заменять некоторые 
слова на какое-то одно, крайне универсальное слово. Эльф может иметь 
привычку накручивать локоны на палец, или заправлять их за ухо. Эта деталь 
может повторяться всегда, вне зависимости от того, как развивается ваш 
персонаж, и какие периоды в своей жизни он проходит. Многие привычки 



могут сохраняться с детства или юношества на долгие годы. Эта черта очень 
универсальна и зачастую может помочь скрасить любую сцену и закрыть 
некрасивую дырку в тексте. 

 

Похоже, наша статья подходит к концу. Могу сказать с уверенностью: 
творите, создавайте, делайте что хотите, но время от времени не забывайте 
думать над лаконичностью и деталями. До новых встреч! 
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