Евгений
Рудашевский

Учился в Иркутске, Москве и Чикаго. Готовился стать юристом. Бросив университет, путешествовал по Европе, России, Азии — автостопом, пешими переходами.
Работал уборщиком, коммивояжером, таёжным проводником, дрессировщиком.
В 2014 году окончил МГУ Печати им. Ивана Фёдорова (факультет журналистики), некоторое
время работал по специальности, параллельно
пробуя себя на литературном поприще.
Основные премии:
• Лауреат IV-го Всероссийского конкурса
на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» (2013 год);
• Лауреат Общероссийской премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона
Дельвига (2014 год);
• Победитель IV Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» (2015 год).

«Здравствуй, брат мой Бзоу!» признана
лучшим произведением для детей и юношества
(«Книгуру», 2013 год)
«Пахнущая морем повесть меня
поразила своей суровой красотой. Я увидела и полюбила простых и гордых людей, живущих
по законам природы. Бесспорно
10 баллов. Если бы можно было
поставить оценку выше, я бы
это сделала».

Ксения Полковникова, член
подросткового жюри конкурса

О книге
Вы видели, как замирает время? Нет? Значит, вы никогда не бывали в горах. Евгений
Рудашевский, оказавшийся волею судеб
в Абхазии и услышавший там удивительную историю о дружбе юноши и дельфина,
знает, что там оно остановилось. Действительно, спокойный мир абхазской деревни ничто не тревожит, до тех пор пока не
обрушивается новость о начавшейся войне в Афганистане. Так из мягких объятий
волн и нежной дружбы с афалиной, Амза,
главный герой, попадает в другой мир, где
беспощадность застилает глаза.

Эта повесть, на самом деле, скорее о бессмысленности войны, о том, что людям
подобно дельфинам пора бы уже забыть
о своей агрессии. Что за цветом хаки скрывает лишь один цвет — цвет алой крови.
А этого стоит избегать.
Колористично выписан быт абхазской деревни, такой удивительный и самобытный.
Евгению Рудашевскому удалось передать
черточка за черточкой не только саму природу края, но и жизненный уклад, не менявшийся веками.

«Как рассказать об ужасе, приносимом войной, не описав ни одной военной сцены? Это
удалось Евгению Рудашевскому в повести
«Здравствуй, брат мой Бзоу!», но не только
это. Еще получилось передать красоту Абхазии так, что прямо на страницах книги бьет
морской прибой, облака наползают на горы
и цветет мушмула. Удалось поделиться историей о необычной дружбе юноши и дельфина так, что она осталась естественной, невычурной и лишенной неловкости…»
Littlereader, декабрь 2015

«Здравствуй, брат мой Бзоу!» — фактически первая
антимилитаристская подростковая повесть, позволяющая поднять такую непростую тему — о бессмысленности и беспощадности войны. Что защищал невинный абхазский мальчик в далеком Афганистане,
за что ему пришлось отдать свою жизнь? Этот диалог
нужен каждому мыслящему родителю и, конечно же,
каждому подростку, который становится на сложный
путь взросления и осознания себя.

