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Обладающий сложным непонятным характером зеленый великан Шрек является одним
из самых любимых и популярных персонажей, что подтверждается не только огромными
количествами посещений каждого мультфильма о нем, но также и большим количеством
сопутствующей атрибутики. Изображение этого героя красуется и на школьных
принадлежностях, и на одежде, выпускаются тематические журналы, но главным
подтверждением того, что этот герой любим, является наличие у него звезды в Аллее
славы. Необходимо заметить, что Шрека в нашей стране впервые узнали из
одноименного мультфильма, однако на самом деле он книжный персонаж, который
потом перекочевал на экран.
О происхождении данного персонажа ничего не
известно, только в одной из частей вскользь упоминается о довольно странном
поведении его отца, который явно собирался закусить маленьким Шреком.

Этот персонаж обитает на болоте в полном одиночестве. Он усиленно делает вид, что
его это устраивает даже больше, чем полностью, однако, как становится понятно из
нескольких диалогов, на самом деле он страдает от своего одиночества, от того, что
из-за его внешности никто не хочет с ним общаться. Встретив однажды болтливого
Осла, Шрек изо всех сил старался избавиться от его общества, поскольку не верил, что
тот искренне хочет подружиться. Когда в итоге им обоим приходится отправляться
выполнять задание, то становится понятно, что Шрек помимо того, что очень добрый,
является еще и верным другом, который готов пожертвовать многим ради спасения
близкого. Необходимо заметить, что Шрек еще и имеет такую сильную сторону
характера, как умение признавать свои ошибки и приносить извинения.

Еще одной особенностью этого оригинального пресонажа является способность
искренне любить, и оставаться верным своей избраннице при любых обстоятельствах.
Причем любовь Шрека настолько сильна, что он решается на вещи, которые противны
самой его огрской сущности, например, вести себя прилично и следить за внешностью. К
счастью для него, необходимость выполнять это длится недолго, и Шрек вновь получает
возможность быть самим собой, но, что характерно, именно таким он нравится всем
гораздо больше. И еще среди его черт стоит отметить большую мудрость.
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