
| 18  | 22.02.2018 | № 7 |

культура

Отчего 
вспыхнул 
творческий 
пожар

? РОДИОН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, КАК ВЫ, 

ВРАЧ, ДОШЛИ ДО ФАНТА-
СТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

– Все началось слу-
чайно. Несколько лет 
назад в новогодние 
праздники у меня по-
явилось немного сво-
бодного времени. Под 
руку попался фильм 
«Воровка книг», и я ре-
шил его посмотреть. 
Когда на экране шли 
финальные титры, воз-
никло острое желание 
срочно что-то написать. 
В результате глубокой 
ночью буквально за час 
появилась моя первая 

сказка  «Волшебная 
скрипка». Я прочитал 
ее своим дочерям. Им 
понравилось. Затем 
практически сразу воз-
никла идея и первые 
главы фантастическо-
го романа «Интроверт. 
Выйти из тени». Он по-
священ моему другу, 
который трагически 
погиб. Сюда вошло мно-
го моих личных воспо-
минаний. Я так думаю, 
что все это тлело в моей 
голове несколько лет, 
пока не вспыхнул на-
стоящий творческий 
пожар. Через два года 
книга была написана 
и увидела свет.

? ЧЕГО В ВАС ТЕПЕРЬ 
БОЛЬШЕ – ВРАЧА ИЛИ 

ПИСАТЕЛЯ?

– Я никогда не про-
тивопоставлял два этих 
занятия. На мой взгляд, 
они отлично дополня-
ют друг друга. В рабочее 
время приходится быть 
одновременно врачом, 
преподавателем, уче-
ным-исследователем 
и много кем еще. Это 
обязательная програм-
ма, которая позволяет 

кормить семью. В сво-
бодное же время 

мне нравится 
создавать но-
вые фанта-
стические 
миры. Пре-
жде всего 
для само-
го себя и 
близких 
л ю д е й . 
Если мои 
к н и г и 
п о н р а -
в я т с я 
кому-то 
еще, то 
я  б у д у 
тол ь ко 
рад.

«Начинающий 
автор может 
только подарить 
свою книгу»

? СВОЮ КНИГУ ВЫ НЕ 
ПЕЧАТАЛИ, А ВЫ-

ЛОЖИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ. 
ПОЧЕМУ?

– Книга создана с по-
мощью издательской 
интернет-платформы. 
Ее можно заказать в 
электронном или пе-
чатном виде в круп-
ных интернет-магази-
нах. То есть бумажная 
версия продается по 
технологии «печать по 
требованию». Ее цена 
практически равна се-
бестоимости, поскольку 
это не требует от изда-
теля предварительных 
затрат и не создает до-
полнительные риски. 
Кроме того, свою книгу 
я выложил в Интерне-
те в свободном доступе. 
Каждый может скачать 
ее совершенно бесплат-
но. На мой взгляд, у на-
чинающего автора нет 
другой альтернативы, 
как подарить миру свою 
первую книгу, что я и 
сделал.

? ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 
КНИГИ – ЕГОР, СТУ-

ДЕНТ ВУЗА. В НЕМ МНО-
ГО ОТ ВАС?

– Главный герой «Ин-
троверта», разумеется, 
очень похож на меня. 
Ведь всегда легче и ин-
тереснее писать о том, 
что знаешь не пона-
слышке, а из личного 
опыта. Получилось это 
или нет, судить не мне, а 
тем читателям, кто зна-
ет меня лично.

Дочь – 
художник, 
жена – редактор

? ДАЖЕ НА ШКОЛЬНОЕ 
СОЧИНЕНИЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ НЕМАЛОЕ ВРЕМЯ. 
ГДЕ ВЫ ЕГО БЕРЕТЕ? КАК 
СМОТРИТ ВАША СЕМЬЯ 
НА ТО, ЧТО ВЫ В ЭТОМ 
СМЫСЛЕ «ЭКОНОМИТЕ» 
НА НИХ? РАССКАЖИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, О СВОИХ 
РОДНЫХ.

– Скажу сразу, что 
на общение с семьей я 
стараюсь всегда нахо-
дить время. Разумеет-
ся, после этого нередко 
приходится работать по 
ночам и отсыпаться 
только на выходных. 
Однако это позволяет 
равномерно продви-

гаться в написании 
книги в течение 

всего года, а 

не исключительно в от-
пуске и на праздниках.

Семья поддерживает 
то, чем я занимаюсь. 
Это мои первые и са-
мые строгие читатели. 
Старшая дочь Ксения – 
талантливый художник, 
хоть и учится еще в 
8-м классе.  Именно 
она является автором 
обложки и всех иллю-
страций к первому изда-
нию книги «Интроверт. 
Вый ти из тени». Также 
ее авторству принадле-
жит оформление книг 
«Волшебная скрипка», 
«Легенда о чудо-городе», 
«Фантастика и котики», 
«Блокнот». Младшая 
дочь Юлия – первый и 
самый заинтересован-
ный читатель моих 
сказок. Они ей очень 
нравятся. Именно это 
и мотивирует меня на 
дальнейшее творче-
ство в этом жанре. В 
этом году она пошла 
в школу. Вместе с ней 
мы написали несколько 
сказок, которые заня-
ли призовые места на 
сетевых литературных 
конкурсах.

Жена Светлана – врач-
педиатр, как и я. Она 
защитила диссертацию, 
а потом довольно долго 
работала в стационаре 
и поликлинике. Сей-
час занимается детьми. 
Кроме того, она – мой 
бета-ридер, редактор 
и корректор в одном 
лице. Все мои новые 
книги с маркировкой 
«18+» прежде всего чита-
ет именно Света, за что 
я ей очень благодарен.

Непривычное 
уважение

? ВЫ ГОД РАБОТАЛИ В 
СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИ-

ЦЕ ПЕДИАТРОМ. КАКОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ ЭТОГО 

ПЕРИОДА САМОЕ 
ЯРКОЕ? СЕЛЬСКИЕ 
ПАЦИЕНТЫ И ГОРОД-
СКИЕ ОТЛИЧАЮТСЯ?

– На самом деле – все-
го полгода. Был район-
ным педиатром в одной 
из ЦРБ Волгоградской 
области. Самое яркое 
впечатление осталось от 
выездного медосмотра. 
Вместе с несколькими 
докторами мы доволь-
но долго добирались 
на уазике до одного из 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Туда мо-
лодые мамы приносили 
своих грудных детей на 
осмотр. В присутствии 
местного фельдшера мы 
проводили стандартные 
тесты, спрашивали о 
жалобах и давали ре-
комендации. Все как 
обычно. 

ОДНАКО БРОСАЛОСЬ 

В ГЛАЗА, НАСКОЛЬКО 

ЛЮДИ ЗДЕСЬ 

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

ГОРОДСКИХ. ЭТИ 

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 

СМОТРЕЛИ НА НАС С 

ТАКИМ УВАЖЕНИЕМ, 

ЧТО ХОТЕЛОСЬ 

СДЕЛАТЬ ДЛЯ ИХ 

ДЕТЕЙ НЕВОЗМОЖНОЕ. 

Каждую рекоменда-
цию внимательно вы-
слушивали, ни в коем 
случае не перебивая. 
Фельдшер еще и в кар-
точку все записывала 
для порядка. Когда па-
циенты закончились, 
она лично поблагодари-
ла нас за осмотр. Было 
очень приятно. Именно 
здесь я прочувствовал, 
какая ответственность 
лежит на сельском вра-
че. Он должен уметь 
буквально все, потому 
что больше некому. Ведь 
до ближайшей больни-
цы несколько часов на 
машине.

? РОДИОН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, КАК ЧАСТО 

САМИ ХОДИТЕ В ПОЛИ-

КЛИНИКУ? КАКИЕ 
ЭМОЦИИ ОТ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ?

– Я стараюсь не 
болеть и соответ-
ственно не посе-
щать поликлини-
ки. В этом помогает 
правильный образ 
жизни и ощущение 
внутренней свобо-
ды, которое дает 
творчество. Посеще-
ние же поликлиник 
обычно вызывает у 
меня тягостные чув-
ства. Причем, как 
правило, это не зави-
сит от степени благо-
устроенности меди-
цинского учреждения 
и количества пациен-
тов. Тем не менее раз 
в год приходится про-
ходить обязательный 
медосмотр.

Это пугающее 
слово «должен»

? КОГДА НАЧИНАЮ-
ЩИЙ ПИСАТЕЛЬ СТА-

НОВИТСЯ МАСТИТЫМ?

– Когда он начнет за-
рабатывать на жизнь 
исключительно своим 
творчеством. При этом, 
разумеется, его книги 
должны быть на слуху. 
Их должно быть много. 
Престижные издатель-
ства обычно указывают 
на видном месте имена 
таких авторов. Это слу-
жит дополнительным 
плюсом и тем и другим. 
Кроме того, у маститых 
писателей, как правило, 
не только огромная ар-
мия поклонников, но и 
достаточное количество 
недоброжелателей.

Зачастую взлет в писа-
тельской карьере начи-
нается с победы в пре-
стижных литературных 
конкурсах. Именно тог-
да появляются первые 
серьезные контракты 
с издателями, а твор-
чество превращается в 
бизнес. Тут же возника-
ет пугающее слово «дол-
жен», которое заставля-
ет думать не о том, что 
интересно лично тебе, 
а о конъюнктуре писа-
тельского рынка.

Это совершенно не 
мой путь. Мне никогда 
не хотелось громкого 
успеха любой ценой. 
Вместо этого я всегда 
стремился чувствовать 
себя по-настоящему сво-
бодным от различных 
обстоятельств. Это воз-
можно именно в твор-
честве, когда над тобой 
не довлеет дамоклов меч 
очередного дедлайна. На 
мой взгляд, существует 
лишь один критерий, 
который отличает хоро-
шего писателя от плохо-
го: хорошего писателя 
читают, а плохого – нет.

Наталья Хайрулина

Профессор медицинского 
вуза боится фантастической 

популярности
ПЕРСОНА

    Когда за литературное перо берется 
профессор кафедры нормальной 
физиологии медицинского вуза, 
получается нечто фантастическое. 
Родион Кудрин представил 
публике вторую книгу из серии 
«Интроверт». Накануне «премьеры» 
волгоградский ученый рассказал, 
как умудряется сочетать литературу 
и медицину, чем отличаются 
сельские пациенты от городских 
и почему он не хочет оказаться 
в ряду знаменитостей.
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Творчество – это воз-
можность почувство-
вать себя свободным, 
– говорит Родион 
Кудрин. – Поэтому я 
никогда не мечтал о 
контрактах с издатель-
ствами. Не хочу, чтобы 
надо мной висел домо-
клов меч дедлайна.

Автором иллюстра-
ций ко многим книгам 
писателя выступила его 
дочь. Сейчас она учится 
в восьмом классе.

Фото предоставлено Родионом Кудриным


